Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ЭВЕРЕСТ-Н»
Приложение 1 к постановлению
администрации Краснокамского
городского округа от …………№

Проект планировки (в части установления красных линий)
и проект межевания территории в границах кадастрового
квартала 59:07:0010508 г. Краснокамск Пермского края

Том 1
Проект планировки территории
Основная часть
Шифр 16-2022

2

Состав проекта
№п/п

Наименование

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть
1

Том 1. Текстовая часть

2

Чертеж планировки территории. М 1:2000
Материалы по обоснованию

1

Том.2 Текстовая часть

2

Фрагмент карты планировочной структуры территории
Краснокамского городского округа Пермского края М 1:2000
Схема, отображающая местоположение существующих объектов
капитального строительства в том числе линейных объектов, объектов,
подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями территории. М 1:2000
Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема
организации улично-дорожной сети. М 1:2000

3

4

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть
1

Том 3. Текстовая часть

2

Чертеж межевания территории. М 1:2000
Материалы по обоснованию

1

Том 4. Текстовая часть

2

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М
1:2000

3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ТОМ 1
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
1.1.

Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки территории предусмотрено выделение элементов
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории для последующего образования в составе
проекта межевания территории земельных участков под объектами капитального
строительства различного функционального назначения.
Общая площадь в границах проектирования 6,96 га.
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 № 738/пр «Об утверждении видов
элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены
следующие элементы планировочной структуры:
1. Кварталы (на чертеже планировке территории № 1.1-1.15).
Элементы планировочной структуры 1.1-1.15 в границах проектирования
являются существующими, так как проект планировки территории
разрабатывается на застроенную территорию, размещение объектов капитального
строительства не предусмотрено.
2. Улично-дорожная сеть (на чертеже планировки территории № 2).
Элемент планировочной структуры 2 в границах проектирования является
существующим, так как проект планировки территории разрабатывается на
застроенную территорию.
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По границам элемента планировочной структуры № 2 устанавливается зона
планируемого размещения линейных объектов, для размещения новых
инженерных коммуникаций либо реконструкции существующих инженерных
сетей и конструктивных элементов улично-дорожной сети.
3. Территория общего пользования (на чертеже планировки территории № 3).
В границы данного элемента планировочной структуры входят озелененные
территории общего пользования.
Перечень элементов планировочной структуры
Таблица 1
№ на
Наименование элемента планировочной Площадь в границах
чертеже
структуры
проектирования, га
1
2
3
1.1
Квартал
0.09
1.2
Квартал
0,40
1.3
Квартал
0,27
1.4
Квартал
0,10
1.5
Квартал
0,28
1.6
Квартал
0,22
1.7
Квартал
0,35
1.8
Квартал
0,18
1.9
Квартал
0,37
1.10
Квартал
0,11
1.11
Квартал
0,02
1.12
Квартал
0,07
1.13
Квартал
0,09
1.14
Квартал
0,05
1.15
Квартал
0,08
Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Таблица 2
№
Наименование
Площадь в границах
проектирования, га
1
1

2
Зона планируемого размещения линейных
объектов

3
5,08
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1.2.

Положения о плотности и параметрах застройки территории (в
пределах, установленных градостроительным регламентом)
В границах элементов планировочной структуры 1.1-1.15 размещение
объектов капитального строительства не предусмотрено.
В границах элемента планировочной структуры № 2 предусмотрено
размещение, либо реконструкция линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктур. В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ действие
градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки,
занятые линейными объектами.
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1.3 Положения о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения
Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов
капитального строительства в связи с чем данный раздел не разрабатывается.
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1.4. Положения о характеристиках объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур необходимых для функционирования объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан, 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
1.4.1. Положения о характеристиках объектов транспортной
инфраструктуры
В связи с тем, что территория проектирования застроена, параметры уличнодорожной сети приняты по фактическому использованию территории.
Таблица 4
№
Название улицы
Категория улицы
Ширина профиля в
красных линия, м
1
1
2
3
4
5

2
ул. Школьная
ул. Большевистская
ул. Мира
ул. Карла Маркса
Квартальный пер.

3
Проезды (основные)
Проезды (основные
Проезды (основные)
Проезды (основные)

4
не менее 5 м
не менее 5 м
не менее 5 м
не менее 5 м

1.4.2. Положения о характеристиках объектов коммунальной
инфраструктуры
Размещение новых объектов коммунальной инфраструктуры (нелинейных) в
границах проектирования не предусмотрено.
Размещение новых линейных объектов инженерной инфраструктуры,
перенос или переустройство существующих, проектом планировки территории
предусмотрен в зоне планируемого размещения линейных объектов.
В связи с отсутствием планов по размещению новых объектов капитального
строительства в границах проектирования, отсутствует необходимость в
определении характеристик таких объектов.
1.4.3. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов
жилого назначения, в связи с чем не требуется предусматривать обслуживание
территории объектами социальной инфраструктуры.
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1.4.4. Положения о характеристиках объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры
Объекты, включенные в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
в границах проектирования отсутствуют.
2. Положения 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
В границах проектирования отсутствуют объекты федерального значения,
объекты регионального значения, объекты местного значения, а также отсутствуют
планы по размещению таких объектов.
3. Положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественноделового 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
Территория проектирования не предусмотрена к развитию.
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Приложение к чертежу планировки территории
Каталог координат характерных точек
1 участка красных линий
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525922,26
2202290,46
2
526041,89
2202494,24
3
526042,02
2202497,35
4
526040,57
2202500,13
5
526039,12
2202501,28
6
525924,09
2202570,27
7
525922,76
2202570,16
8
525806,29
2202373,33
9
525801,41
2202363,38
10
525801,17
2202362,45
11
525802,05
2202358,64
12
525804,17
2202356,05
13
525878,66
2202311,19
14
525880,58
2202310,17
15
525916,77
2202289,20
16
525919,60
2202288,83
1
525922,26
2202290,46
Каталог координат характерных точек
2 участка красных линий
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526048,58
2182408,46
2
526128,78
2182411,14
3
526152,39
2182414,87
4
526155,23
2182421,56
5
526154,44
2182426,71
6
526040,46
2182430,02
7
526036,91
2182432,71
8
526031,77
2182435,16
9
526026,32
2182437,74
10
525926,78
2182440,25
11
525927,49
2182444,96
12
525960,54
2182450,78
13
526042,61
2182453,66
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1

526046,91
526071,94
526074,89
526057,14
526058,18
526053,72
526053,14
526050,85
526047,40
526048,62
526053,03
526047,25
526023,88
526024,70
526028,10
526027,85
526029,37
526033,09
526033,25
526038,83
526053,01
526017,91
526033,40
526036,74
526020,72
526048,58

2182456,94
2182456,12
2182458,74
2182463,66
2182468,53
2182470,11
2182473,63
2182472,58
2182473,39
2182473,90
2182475,74
2182480,60
2182480,00
2182483,35
2182486,33
2182491,00
2182496,93
2182496,36
2182497,26
2182502,61
2182507,92
2182511,50
2182516,35
2182519,87
2182524,52
2182528,88
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том 2

Введение
Проект планировки территории кадастрового квартала 59:07:0010508 г.
Краснокамск Пермского края разрабатывается в целях:
-выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ территорий общего пользования;
- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
- установления красных линии
При подготовке проекта планировки территории использовалась следующая
информация:
- топографическая съемка, масштаб 1:500, выполненная в мае 2022 г;
- кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:07:0010508 от
27.06.2022 г.,
- правоустанавливающие документы на земельные участки, расположенные
в границах проектирования;
- Генеральный план Краснокамского городского округа, утвержденный
решением Думы Краснокамского городского округа от 27.01.2021 № 05 «Об
утверждении Генерального плана Краснокамского городского округа»;
- Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа,
утвержденные Администрацией Краснокамского городского округа «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Краснокамского городского
округа» от 13.10.2021 г., № 654-п;
Нормативно-правовые акты, использованные при подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
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- постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322
«Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25 апреля 2017 № 738/ПР «Об утверждении видов
элементов планировочной структуры»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к
подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
- постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";
- постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении
правил охраны линий и сооружений связи РФ»;
- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.12.2020) "О недрах";
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138
«Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении
Положения о порядке использования действующих радиовещательных и
телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».
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1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре
муниципального образования г. Оханск
Территория проектирования расположена в г. Краснокамск Пермского края.
Общая площадь в границах проектирования составляет 6.96 га.
Местоположение территории проектирования

Рисунок 1
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2. Анализ положения документов территориального планирования и
градостроительного зонирования
2.1. Анализ положений генерального плана
В соответствии с картой «Карта зон с особыми условиями использования
территории», «Карта особо охраняемых природных территории г. Краснокамск»,
«Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и иных
объектов г. Краснокамск» в границах проектирования расположены зона застройки
малоэтажными жилыми домами ( до 4 этажей, включая мансарды), зона
специализированной общественной застройки, зона рекреационного назначения,
зона озеленения территории общего пользования.
2.2. Анализ положений правил землепользования и застройки
Краснокамского городского округа
В соответствии с картой «Карта градостроительного зонирования»
территория проектирования расположена в территориальных зонах: Зона
застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж1), Зона застройки
индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами
блокированной застройки (Ж3), Зона озеленения территорий общего пользования
(Р2).
Ж1 — Зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами.
Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж1 установлена
для формирования жилых районов с размещением многоэтажных жилых домов (от
9-ти этажей и выше) с широким спектром услуг и возможным размещением
объектов делового назначения.
Средняя плотность застройки – 7 500 кв. м/га.
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.
Запрещается сооружение пристроек, балконов к многоквартирным домам.
Сооружение пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным домам
может осуществляться как реконструкция многоквартирного дома.
На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и
палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

7

Размер земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых
автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машиноместо:
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.
* при наличии зарегистрированного права на объект капитального
строительства предельно допустимые параметры разрешенного строительства
на существующие объекты гаражного строительства не распространяются.
4) Размер земельных участков кладовок, кладовочных боксов – 5 – 20 кв.м.
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Виды разрешенного использования:
№ п/п

1
1
1.1

1.2

Наименование вида разрешенного
использования (ВРИ)

Код
(числовое
обозначение
ВРИ)

2
3
Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая застройка 2.6
(высотная застройка):
- размещение многоквартирных
домов этажностью девять этажей
и выше;
- 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
встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома
в
отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в
многоквартирном
доме
не
составляет более 15% от общей
площади дома
Среднеэтажная жилая
2.5
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
встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома
в

Предельное
количество этажей
или предельная
высота зданий,
строений,
сооружений
4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь (кв. м)

Максимальный
процент застройки
в границах
земельного участка

Минимальные
отступы от границ
земельных участков
(м)

5

6

7

от 9 и не более 10
этажей

1. Размер земельного участка для размещения МКД 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 МКД 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 занятий
физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) необходимо размещать на
участках жилой застройки до окон жилых домов и общественных зданий на
расстоянии не менее 10 - 40 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. Ширина 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,

(в
условиях
реконструкции 60)

5* (от красной
линии/улицы/проезда)
* при реконструкции в
условиях
сложившейся
застройки основные
здания допускается
размещать по линии
застройки с учетом
сложившейся
застройки.

40

5* (от красной
линии/улицы/проезда)
* при реконструкции в
условиях
сложившейся
застройки основные
здания допускается
размещать по линии
застройки с учетом
сложившейся
застройки.

от 5 до 8 этажей
включительно
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отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в
многоквартирном
доме
не
составляет более 15% от общей
площади дома

1.3

Коммунальное обслуживание:
размещение
зданий
и
сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами.

3.1
включает
ВРИ
с
кодами 3.1.13.1.2

по
заданию
проектирование

на

1.4

Социальное обслуживание:
размещение
зданий,
предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи.

по
заданию
проектирование

на

1.5

Оказание услуг связи:
размещение
зданий,
предназначенных для размещения
пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней и
международной телефонной связи

3.2
включает
ВРИ
с
кодами 3.2.13.2.4
3.2.3

для отдельно стоящих
объектов
капитального
строительства,
оказывающих услуги
связи – по заданию на
проектирование

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 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 МКД 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 КГО, что определяются документацией по
планировке территории, проектной документацией.
1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с
Изменением № 1);
- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное Противопожарное
водоснабжение. Требования Пожарной безопасности»;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение Наружные сети и сооружения
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменением № 2);
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);
- ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*.
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 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила
расчета и размещения.
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*.
2. Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи
(УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних,
городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов
радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры
необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и
правилам министерств связи Российской Федерации и субъектов федерации.
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1.6

Общежития:
размещение
зданий,
предназначенных для размещения
общежитий, предназначенных для
проживания граждан на время их
работы, службы или обучения.

3.2.4

по заданию на
проектирование
(не более 10 этажей)

1.7

Бытовое обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых
услуг
(мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3

по
заданию
проектирование

на

1.8

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери
и
ребенка,
диагностические
центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1

по
заданию
проектирование

на

3. Отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого населения,
групп:
IV - V (до 9 тыс. чел.) – 700 – 800 кв. м;
III - IV (9 - 18 тыс. чел.) – 900 – 1000 кв. м;
II - III (20 - 25 тыс. чел.) – 1100 – 1200 кв. м.
Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения
групп:
V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) – 3000 – 3500 кв. м;
III - IV (2 - 6 тыс. чел.) – 4000 – 4500 кв. м.
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 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования.
2. Минимальная площадь земельного участка на одного проживающего при
вместимости:
50 человек – 45 кв. м;
400 человек – 25 кв. м;
1000 человек – 17 кв. м.
3. Нормы площади участка для общежитий промежуточной вместимости
определяются интерполяцией, а для общежитий меньшей и большей вместимости экстраполяцией.
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*.
2. Предприятия бытового обслуживания - на 10 рабочих мест для предприятий
мощностью:
от 10 до 50 рабочих мест 1000 – 2000 кв. м;
от 50 до 150 рабочих мест 500 – 800 кв. м;
св. 150 рабочих мест 300 – 400 кв. м.
3. Прачечные, химчистки – по заданию на проектирование.
4. Бани – по заданию на проектирование.
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*.
2. Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного
пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и
медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и
сооружениями:
При мощности стационаров, коек:
до 50 – 210 кв. м на одну койку;
св. 50 до 100 – 210 – 160 кв. м на одну койку;
св. 100 до 200 – 160 – 110 кв. м на одну койку;
св. 200 до 300 – 110 – 80 кв. м на одну койку;
св. 300 до 500 – 80 – 60 кв. м на одну койку;
св. 500 – 60 кв. м на одну койку.
3. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи:
500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м.
4. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль:
500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м.
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1.9

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
просвещения,
дошкольного,
начального и среднего общего
образования
(детские
ясли,
детские сады, школы, лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и иные
организации,
осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных
сооружений,
предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической культурой и спортом

3.5.1

по
заданию
проектирование

на

1.10

Объекты культурно-досуговой
деятельности:
размещение
зданий,
предназначенных для размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров
и
кинозалов,
театров,
филармоний, концертных залов,
планетариев
Общественное управление:
размещение
зданий,
предназначенных для размещения
органов
и
организаций
общественного управления.

3.6.1

по
заданию
проектирование

на

3.8
включает
ВРИ
с
кодами 3.8.13.8.2

по
заданию
проектирование

на

1.11

5. Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты – по заданию на
проектирование.
6. Молочные кухни, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года):
150 на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 1500 кв. м.
7. Аптеки – по заданию на проектирование.
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 кв. 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.
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*.
2. Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с
населением, досуга и любительской деятельности; танцевальные залы; клубы;
кинотеатры; театры; концертные залы; лектории; городские и сельские массовые
библиотеки - по заданию на проектирование.

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*.
2. Районные (городские народные суды):
1500 кв. м на объект - при 1 судье;
4000 кв. м на объект при 5 судьях;
3000 кв. м на объект при 10 членах суда;
5000 кв. м на объект при 25 членах суда.
3. Здания, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления;
юридические консультации;
нотариальная контора; здания, предназначенные для дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации,
консульских учреждений в Российской Федерации – по заданию на проектирование.
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1.12

Магазины:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи
товаров,
торговая
площадь
которых составляет до 5000 кв.м

4.4

по
заданию
проектирование

на

1.13

Банковская и страховая
деятельность:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для размещения
организаций,
оказывающих
банковские и страховые услуги

4.5

по
заданию
проектирование

на

1.14

Общественное питание:
размещение
объектов
капитального строительства в
целях
устройства
мест
общественного
питания
(рестораны,
кафе,
столовые,
закусочные, бары)
Обеспечение занятий спортом в
помещениях:
- размещение спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных
комплексов
в
зданиях
и
сооружениях
Площадки для занятий
спортом:
- размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой
на
открытом
воздухе
(физкультурные
площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные площадки для
занятий спортом:
- размещение сооружений для
занятия спортом и физкультурой
на открытом воздухе (теннисные
корты, автодромы, мотодромы,
трамплины,
спортивные
стрельбища)
Земельные участки
(территории) общего
пользования:

4.6

по
заданию
проектирование

на

5.1.2

по заданию на
проектирование
(для
отдельно
стоящих объектов)

5.1.3

1.15

1.16

1.17

1.18

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*.
2. Предприятия торговли, кв м торговой площади:
до 250 – 800 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 250 до 650 - 800 - 600 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 650 до 1500 - 600 - 400 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 1500 до 3500 - 400 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 3500 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади.
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*.
2. Отделения банков, операционная касса;
2000 кв. м на объект- при 2 операционных кассах;
5000 кв. м на объект- при 7 операционных кассах.
3. Отделения и филиалы банка, операционное место:
500 кв. м на объект- при 3 операционных местах;
4000 кв. м на объект- при 20 операционных местах.
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*.
2. При числе мест, кв. м на 100 мест:
до 50 - 2000 - 2500 кв. м;
св. 50 до 150 - 2000 - 1500 кв. м;
св. 150 – 1000 кв. м.
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 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования.
2. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;
спортивные залы общего пользования – по заданию на проектирование.
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75

3

не устанавливается

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.

75

1

не устанавливается

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*.

не устанавливается

не устанавливается

5.1.4

12.0
включает
ВРИ

с
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1.19

2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

3.3

- земельные участки общего
пользования
Улично-дорожная сеть:
- размещение объектов уличнодорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и
пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов
велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
размещение
придорожных стоянок (парковок)
транспортных средств в границах
городских улиц и дорог

кодами
12.0.1-12.0.2
12.0.1
за
исключением
ВРИ
с
кодами 2.7.1,
4.9, 7.2.3

2. Порядок использования земель общего пользования определяется органами
местного самоуправления.
не устанавливается
1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
не устанавливается
не устанавливается
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*.
2. Параметры улиц и дорог городских населенных пунктов:
ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
- городских дорог -15-30;
- общегородского значения - 30-50;
- улиц и дорог районного значения - 15-30;
- местного значения - 10-20.
3. Параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов:
ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
- основные улицы сельского поселения – 20-30;
- местные улицы – 15-20;
- местные дороги – не менее 15.
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Хранение автотранспорта
2.7.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с
Размещение
гаражей
для 2.7.2
соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного
собственных нужд
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных
видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Дома социального
обслуживания:
размещение
зданий,
предназначенных для размещения
домов
престарелых,
домов
ребенка, детских домов, пунктов
ночлега для бездомных граждан;
размещение
объектов
капитального строительства для
временного
размещения
вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
Религиозное использование:
размещение
зданий
и
сооружений
религиозного
использования

3.2.1

по
заданию
проектирование

3.7
включает
ВРИ
с
кодами 3.7.13.7.2

не нормируется

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,

3.10.1

по
заданию
проектирование

на

на

Условно разрешенные виды использования
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 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения. Правила
расчета и размещения.
2. Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые
производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты; домаинтернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями; детские домаинтернаты; специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда
и одиноких престарелых; специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов
на креслах-колясках и их семей - по заданию на проектирование.
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 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной
безопасности;
- СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов.
2. Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих
основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения,
рекомендуется принимать исходя из удельного показателя - 7 кв. м площади участка
на единицу вместимости храма.
1. Ветеринарные аптеки в городах и иных населенных пунктах размещают на
территории, обслуживаемой данными объектами.
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14
предназначенных для оказания
ветеринарных
услуг
без
содержания животных

3.4

3.5

3.6

Деловое управление:
размещение
объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая
деятельность
(за
исключением
банковской
и
страховой деятельности)
Рынки:
- размещение объектов
капитального строительства,
сооружений, предназначенных
для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью
более 200 кв.м;
- размещение гаражей и (или)
стоянок
для
автомобилей
сотрудников и посетителей рынка
Гостиничное обслуживание:
- размещение гостиниц

4.1

по
заданию
проектирование

на

4.3

по
заданию
проектирование

на

4.7

не более 5 этажей

2. Размещение производится в отдельно стоящих зданиях, а также встроеннопристроенных к производственным и жилым зданиям, при условии наличия
отдельного, изолированного входа (выхода).
3. Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных
центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и других ветеринарных
учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг в нежилых
помещениях жилых зданий, даже имеющих отдельный вход (выход) на улицу, по
согласованию с Администрацией.
45. Ветеринарные пункты, обслуживающие рынки по продаже животных и птицы,
стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки, размещают на
территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с отдельным
изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав помещений
конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на проектирование.
5. Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц, ветеринарных
клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и
пр., расположенных в отдельно стоящих общественных, административных,
производственных зданиях и имеющих изолированный выход, согласовываются в
каждом конкретном случае с органами государственного санитарного и
ветеринарного надзора.
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*.
2. Организации и учреждения управления в зависимости от этажности здания, на
одного сотрудника:
44 кв. м - 18,5 кв. м при этажности 3 – 5;
13,5 кв. м – 11 кв. м при этажности 9 – 12;
10,5 кв. м при этажности 16 и более.
3. Областные, краевые, городские, районные органов власти, на одного сотрудника:
54 кв. м – 30 кв. м при этажности 3 – 5;
13 кв. м – 12 кв. м этажности 9 – 12;
10,5 кв. м – 16 и более.
4. Поселковых и сельских органов власти, на одного сотрудника:
60 кв. м – 40 кв. м при этажности 2 – 3.

50

3

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*.
2. От 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рыночного комплекса в
зависимости от вместимости:
14 кв. м - при торговой площади до 600 кв. м;
7 кв. м - св. 3000 кв. м.

45

3

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*.
2. При числе мест гостиницы, на 1 место:

1 эт. - 60
2 эт. - 50
3 эт. - 45
4 эт. - 41

3
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3.7

3.8

Отдых (рекреация):
- обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности; создание и уход за
городскими лесами, скверами,
прудами,
озерами,
водохранилищами, пляжами, а
также обустройство мест отдыха в
них
Обеспечение внутреннего
правопорядка:
размещение
объектов
капитального
строительства,
необходимых для подготовки и
поддержания
в
готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии
и
спасательных
служб, в которых существует
военизированная
служба;
размещение
объектов
гражданской
обороны,
за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий

5.0
за
исключением
ВРИ
с
кодами 5.1.15.1.2; 5.1.55.1.7; 5.2.1

по
заданию
проектирование

на

8.3

по
заданию
проектирование

на

от 25 до 100 – 55 кв. м;
св. 100 до 500 – 30 кв. м;
св. 500 до 1000 – 20 кв. м;
св. 1000 до 2000 – 15 кв. м.
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*.

5 эт. - 37

90

3

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*.
2. Площади земельных участков зданий территориальных и линейных органов
внутренних дел:
1) территориальные органов внутренних дел:
отделение I – 9000 – 12000 кв. м;
отделение II – до 9000 кв. м.
отдел I – 28000 – 30000 кв. м;
отдел II – 24000 – 28000 кв. м;
отдел III – 18000 – 24000 кв. м
отдел IV – 12000 – 18000кв. м.
2) линейные органы внутренних дел:
отделение I – 21000 – 25000 кв. м;
отделение II – 15000 - 18000 кв. м.
отдел I – 10000 – 15000 кв. м;
отдел II – до 10000 кв. м.

60

3
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Ж2 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной
застройки и многоквартирными домами
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.
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.
* при наличии зарегистрированного права на объект капитального строительства предельно
допустимые параметры разрешенного строительства на существующие объекты гаражного
строительства не распространяются.

17

4.6. Виды разрешенного использования:
№ п/п

1
1
1.1

Наименование
разрешенного
(ВРИ)

вида
использования

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

2
3
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная
жилая 2.5
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

Предельное
количество этажей
или
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений
4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков,
в том числе их площадь (кв. м)

Максимальный
процент застройки в
границах
земельного участка

Минимальные отступы от
границ земельных участков
(м)

5

6

7

от 5 до 8 этажей
включительно

1. Размер земельного участка для размещения МКД 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 МКД 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 машиномест 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 занятий физкультурой (в
зависимости от шумовых характеристик) необходимо размещать на
участках жилой застройки до окон жилых домов и общественных зданий
на расстоянии не менее 10 - 40 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.

40

5*
(от
красной
линии/улицы/проезда)
* при реконструкции в
условиях
сложившейся
застройки основные здания
допускается размещать по
линии застройки с учетом
сложившейся застройки.
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6) Озеленение.
При условии обеспеченности 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.

1.2

Коммунальное обслуживание:
размещение
зданий
и
сооружений
в
целях
обеспечения физических и
юридических
лиц
коммунальными услугами.

3.1
включает ВРИ с
кодами
3.1.13.1.2

по
заданию
проектирование

1.3

Оказание услуг связи:
размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения пунктов оказания
услуг почтовой, телеграфной,

3.2.3

для
отдельно
стоящих
объектов
капитального
строительства,
оказывающих услуги

на

1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП
2.04.03-85 (с Изменением № 1);
- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное
Противопожарное водоснабжение. Требования Пожарной безопасности»;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение Наружные сети и сооружения
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменением № 2);
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети»;
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);
- ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы
проектирования;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция
СНиН 2.07.01-89*.
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*.

75

3

60

3

19
междугородней
международной
связи

и
телефонной

связи – по заданию на
проектирование

1.4

Общежития:
размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
общежитий,
предназначенных
для
проживания граждан на время
их
работы,
службы
или
обучения.

3.2.4

по
заданию
проектирование

на

1.5

Бытовое обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания
населению или организациям
бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские,
прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3

по
заданию
проектирование

на

1.6

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания
гражданам
амбулаторнополиклинической медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения,
центры
матери
и
ребенка,
диагностические
центры,
молочные
кухни,
станции

3.4.1

по
заданию
проектирование

на

2. Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений
связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов,
междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций
проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы,
мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных
участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи
Российской Федерации и субъектов федерации.
3. Отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого
населения, групп:
IV - V (до 9 тыс. чел.) – 700 кв. м – 800 кв. м;
III - IV (9 - 18 тыс. чел.) – 900 кв. м – 1000 кв. м;
II - III (20 - 25 тыс. чел.) – 1100 кв. м – 1200 кв. м.
Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого
населения групп:
V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) – 3000 кв. м – 3500 кв. м;
III - IV (2 - 6 тыс. чел.) – 4000 кв. м – 4500 кв. м.
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 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования.
2. Минимальная площадь земельного участка на одного проживающего
при вместимости:
50 человек – 45 кв. м;
400 человек – 25 кв. м;
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*.
2. Предприятия бытового обслуживания - на 10 рабочих мест для
предприятий мощностью:
от 10 до 50 рабочих мест 1000 – 2000 кв. м;
от 50 до 150 рабочих мест 500 – 800 кв. м;
св. 150 рабочих мест 300 – 400 кв. м.
3. Прачечные, химчистки – по заданию на проектирование.
4. Бани – по заданию на проектирование.
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*.
2. Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и
кратковременного
пребывания
(многопрофильные
больницы,
специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома
и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями:
При мощности стационаров, коек:
до 50 – 210 кв. м на одну койку;
св. 50 до 100 – 210 кв. м – 160 кв. м на одну койку;
св. 100 до 200 – 160 кв. м – 110 кв. м на одну койку;
св. 200 до 300 – 110 кв. м – 80 кв. м на одну койку;
св. 300 до 500 – 80 кв. м – 60 кв. м на одну койку;
св. 500 – 60 кв. м на одну койку.

60

3

60

3

60

3

20
донорства крови, клинические
лаборатории)

1.7

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
просвещения,
дошкольного,
начального и среднего общего
образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные
школы,
образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в
том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных
для
занятия
обучающихся
физической
культурой
и
спортом

3.5.1

по
заданию
проектирование

на

1.8

Объекты
культурнодосуговой деятельности:
размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
музеев,
выставочных
залов,
художественных галерей, домов
культуры,
библиотек,
кинотеатров
и
кинозалов,
театров,
филармоний,
концертных залов, планетариев
Общественное управление:
размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения
органов
и
организаций
общественного
управления.
Магазины:
размещение
объектов
капитального
строительства,

3.6.1

по
заданию
проектирование

на

3.8

по
заданию
проектирование

на

4.4

по
заданию
проектирование

на

1.9

1.10

3. Станции (подстанции) скорой медицинской помощи:
500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м.
4. Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль:
500 на один автомобиль, но не менее 1000 кв. м.
5. Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты – 2000 кв. м.
6. Молочные кухни, порция в сутки на одного ребенка (до 1 года):
150 на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 1500 кв. м.
7. Аптеки – 2000 кв. м или встроенные.
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 кв. 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.
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*.
2. Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы
с населением, досуга и любительской деятельности; танцевальные залы;
клубы; кинотеатры; театры; концертные залы; лектории; городские и
сельские массовые библиотеки - по заданию на проектирование.

40

3

50

3

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*.
2. Районные (городские народные суды):

60

3

1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:

50

3

21
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

1.11

Банковская
и
страховая
деятельность:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
размещения
организаций,
оказывающих банковские и
страховые услуги

4.5

по
заданию
проектирование

на

1.12

Общественное питание:
размещение
объектов
капитального строительства в
целях
устройства
мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

4.6

по
заданию
проектирование

на

1.13

Обеспечение занятий спортом
в помещениях:
размещение
спортивных
клубов, спортивных залов,
бассейнов,
физкультурнооздоровительных комплексов в
зданиях и сооружениях
Площадки
для
занятий
спортом:
- размещение площадок для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе
(физкультурные
площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для
занятий спортом:
- размещение сооружений для
занятия
спортом
и
физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты,
автодромы,
мотодромы,
трамплины,
спортивные
стрельбища)

5.1.2

по
заданию
на
проектирование
(для
отдельно
стоящих объектов)

5.1.3

не
устанавливается

1.14

1.15

5.1.4

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН
2.07.01-89*.
2. Предприятия торговли, кв м торговой площади:
до 250 – 800 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 250 до 650 - 800 - 600 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 650 до 1500 - 600 - 400 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 1500 до 3500 - 400 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 3500 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади.
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*.
2. Отделения банков, операционная касса;
2000 кв. м на объект- при 2 операционных кассах;
5000 кв. м на объект- при 7 операционных кассах.
3. Отделения и филиалы банка, операционное место:
500 кв. м на объект- при 3 операционных местах;
4000 кв. м на объект- при 20 операционных местах.
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*.
2. При числе мест, кв. м на 100 мест:
до 50 - 2000 - 2500 кв. м;
св. 50 до 150 - 2000 - 1500 кв. м;
св. 150 – 1000 кв. м.
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 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования.
2. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;
спортивные залы общего пользования – по заданию на проектирвоание.
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.
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1.16

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования:
- земельные участки общего
пользования

1.17

Улично-дорожная сеть:
12.0.1
не
не
не
- размещение объектов уличноустанавливается
устанавливается
устанавливается
дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и
пешеходных
тротуаров
в
границах населенных пунктов,
пешеходных
переходов,
бульваров, площадей, проездов,
велодорожек и объектов
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Хранение автотранспорта
2.7.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с
Размещение
гаражей
для 2.7.2
соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного
собственных нужд
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно
разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.
Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная
2.1.1
не более 4 этажей
1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
50
5*
(от
красной
многоквартирная
жилая
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
линии/улицы/проезда)
застройка:
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН
* при реконструкции в
2.07.01-89*;
условиях
сложившейся
- размещение малоэтажных
- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного
застройки основные здания
многоквартирных
домов
жилищного строительства.
допускается размещать по
(многоквартирные
дома
2. Размер земельного участка МКД определяется как суммарная площадь
линии застройки с учетом
высотой до 4 этажей, включая
площадок общего пользования различного назначения входящих в состав
сложившейся застройки.
мансардный);
придомовой территории и площадь застройки МКД.
- обустройство спортивных и
3. Допускается объединение площадок общего пользования различного
детских площадок, площадок
назначения входящих в состав придомовой территории на группу МКД при
для отдыха;
согласовании с Администрацией.
размещение
объектов
4. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов)
обслуживания жилой застройки
принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и
во встроенных, пристроенных и
нормами инсоляции.
встроенно-пристроенных
5. Требования к высоте строений, оформлению фасадов,
помещениях
малоэтажного
ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать, характеру
многоквартирного дома, если
формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в КГО, что
общая
площадь
таких
определяются документацией по планировке территории, проектной
помещений в малоэтажном
документацией.
многоквартирном
доме
не
составляет более 15% общей
площади помещений дома
Многоэтажная
жилая 2.6
от 9 и не более 10
40
5*
(от
красной
застройка
(высотная
этажей
(в
условиях линии/улицы/проезда)
застройка):
реконструкции 60)
* при реконструкции в
условиях
сложившейся
- размещение многоквартирных
застройки основные здания
домов
этажностью
девять
этажей и выше;
допускается размещать по

2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

12.0

не устанавливается

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*.
2. Порядок использования земель общего пользования определяется
органами местного самоуправления.
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*.
2. Параметры улиц и дорог городских населенных пунктов:
ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
- городских дорог -15-30;

не устанавливается

не устанавливается
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3.3

- 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
Дома
социального
обслуживания:
размещение
зданий,
предназначенных
для
размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов,
пунктов ночлега для бездомных
граждан; размещение объектов
капитального строительства для
временного
размещения
вынужденных
переселенцев,
лиц, признанных беженцами

линии застройки с учетом
сложившейся застройки.

3.2.1

по
заданию
проектирование

3.4

Религиозное использование:
размещение
зданий
и
сооружений
религиозного
использования

3.7
включает ВРИ с
кодами
3.7.13.7.2

не нормируется

3.5

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания
ветеринарных
услуг
без
содержания животных

3.10.1

по
заданию
проектирование

на

на

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 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания населения.
Правила расчета и размещения.
2. Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны,
организуемые производственными объединениями (предприятиями),
платные пансионаты; дома-интернаты для взрослых инвалидов с
физическими нарушениями; детские дома-интернаты; специальные жилые
дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких
престарелых; специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на
креслах-колясках и их семей - по заданию на проектирование.
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 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования
пожарной
1. Ветеринарные аптеки в городах и иных населенных пунктах размещают
на территории, обслуживаемой данными объектами.
2. Размещение производится в отдельно стоящих зданиях, а также
встроенно-пристроенных к производственным и жилым зданиям, при
условии наличия отдельного, изолированного входа (выхода).
3. Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник,
ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и
других
ветеринарных
учреждений,
занимающихся
оказанием
ветеринарных услуг в нежилых помещениях жилых зданий, даже имеющих
отдельный вход (выход) на улицу, по согласованию с Администрацией.
45. Ветеринарные пункты, обслуживающие рынки по продаже животных и
птицы, стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки,
размещают на территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с
отдельным изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав

60

3

50

3

50

3
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3.6

3.7

3.8

3.9

Деловое управление:
размещение
объектов
капитального строительства с
целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным
или
муниципальным
управлением и оказанием услуг,
а также с целью обеспечения
совершения
сделок,
не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая
деятельность
(за
исключением банковской и
страховой деятельности)
Гостиничное обслуживание:
- размещение гостиниц

4.1

по
заданию
проектирование

4.7

не более 5 этажей

Отдых (рекреация):
- обустройство мест для занятия
спортом, физической культурой,
пешими
или
верховыми
прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения
за
природой,
пикников, охоты, рыбалки и
иной
деятельности; создание и уход
за
городскими
лесами,
скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, а
также обустройство мест отдыха
в них
Обеспечение
внутреннего
правопорядка:
размещение
объектов
капитального
строительства,

5.0
за исключением
ВРИ с кодами
5.1.1-5.1.2; 5.1.55.1.7; 5.2.1

по
заданию
проектирование

на

8.3

по
заданию
проектирование

на

на

помещений конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на
проектирование.
5. Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц,
ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов,
ветеринарных кабинетов и пр., расположенных в отдельно стоящих
общественных, административных, производственных зданиях и имеющих
изолированный выход, согласовываются в каждом конкретном случае с
органами государственного санитарного и ветеринарного надзора.
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*.
2. Организации и учреждения управления в зависимости от этажности
здания, на одного сотрудника:
44 кв. м - 18,5 кв. м при этажности 3 – 5;
13,5 кв. м – 11 кв. м при этажности 9 – 12;
10,5 кв. м при этажности 16 и более.
3. Областные, краевые, городские, районные органов власти, на одного
сотрудника:
54 кв. м – 30 кв. м при этажности 3 – 5;
13 кв. м – 12 кв. м этажности 9 – 12;
10,5 кв. м – 16 и более.
4. Поселковых и сельских органов власти, на одного сотрудника:
60 кв. м – 40 кв. м при этажности 2 – 3.
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*.
2. При числе мест гостиницы, на 1 место:
от 25 до 100 – 55 кв. м;
св. 100 до 500 – 30 кв. м;
св. 500 до 1000 – 20 кв. м;
св. 1000 до 2000 – 15 кв. м.
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*.

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*.

50

3

1 эт. - 60
2 эт. - 50
3 эт. - 45
4 эт. - 41
5 эт. - 37

3

90

3

60

3

25
необходимых для подготовки и
поддержания в готовности
органов
внутренних
дел,
Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует
военизированная
служба;
размещение
объектов
гражданской обороны, за

2. Площади земельных участков зданий территориальных и линейных
органов внутренних дел:
1) территориальные органов внутренних дел:
отделение I – 9000 – 12000 кв. м;
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Р2 – зона озелененных территорий общего пользования
Зона объектов отдыха и туризма Р2 установлена для размещения
природных, культурных объектов, включающие объекты оздоровления и отдыха,
а также иных объектов, способных удовлетворить потребности населения в
поддержании их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических
сил.
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Виды разрешенного использования:
№ п/п

Наименование
разрешенного
(ВРИ)

вида
использования

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Предельное
количество этажей
или
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений
4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков,
в том числе их площадь (кв. м)

Максимальный
процент застройки в
границах
земельного участка

Минимальные отступы от
границ земельных участков
(м)

5

6

7

не устанавливается

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*;

50

3

3.9.1

не устанавливается

1. Размеры земельных участков устанавливает (согласовывает)
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.
2. Размеры земельных участков принимать от 50 кв. м. до 400 кв.
м.

не устанавливается

не устанавливается

5.1.3

не
устанавливается

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*;

1
1
1.1

2
3
Основные виды разрешенного использования
Парки культуры и отдыха:
3.6
размещение
зданий
и включает ВРИ с
сооружений, предназначенных кодами 3.6.1для размещения объектов

1.2

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
наблюдений за физическими и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня
загрязнения
атмосферного
воздуха, почв, водных объектов,
в
том
числе
по
гидробиологическим
показателям, и околоземного космического
пространства,
зданий
и
сооружений,
используемых
в
области
гидрометеорологии и смежных с
ней областях (доплеровские
метеорологические
радиолокаторы,
гидрологические
посты
и
другие)
Площадки для занятий
спортом:
- размещение площадок для
занятия спортом и физкультурой

1.3

75

1
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1.4

1.5

2
2.1
2.2

3
3.1

на
открытом
воздухе
(физкультурные
площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Оборудованные площадки
для занятий спортом:
- размещение сооружений для
занятия спортом и физкультурой
на
открытом
воздухе
(теннисные корты, автодромы,
мотодромы,
трамплины,
спортивные стрельбища)
Поля для гольфа или конных
прогулок:
- обустройство мест для игры в
гольф
или
осуществления
конных прогулок, в том числе
осуществление
необходимых
земляных работ и размещения
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных
манежей,
не
предусматривающих устройство
трибун

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные
сооружения.
2. Территория - 7000 - 9000 кв. м на 1 тыс. чел.
5.1.4

1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
не устанавливается
не устанавливается
- 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;
- НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования
конно-спортивных комплексов.
2. Гольф-объекты малых форм, не менее:
18-ти луночное гольф-поле (18 -Hole Golf Course) – 600000 кв. м;
9-ти луночное гольф-поле (9- Hole Golf Course) – 300000 кв. м;
поле «Пар 3» (Par 3) – 100000 кв. м;
«Питч энд патт» (Pitch & Putt (18 Holes) – 18 лунок – 20000 кв. м;
«Питч энд патт» (Pitch & Putt (9 Holes) – 9 лунок – 8000 кв. м;
«Драйвинг рэйндж» (Driving R ange) - 20000 кв. м;
«Прэктис грин» (Driving R ange) – 400 кв. м;
«Чиппинг грин» (Chipping Green) – 300 кв. м;
«Сэндтрэп эриа» (Sandtrap Area) - 300 кв. М.
3. Полноразмерное 18-ти луночноего гольф-поле (18- Hole Golf Course) –
1000000 кв. м.
4. Требования к минимальным размерам полей для различных видов
конных прогулок аналогичны требованиям к объектам для обучения
верховой езде, тренинга, демонстрации лошадей и проведения
спортивных и зрелищных мероприятий.
4.1. Прогулочные трассы рекомендуется располагать в лесной зоне.
Ширина прогулочных
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам
использования и осуществляемые совместно с ними
Коммунальное обслуживание
3.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с
Общественное питание
4.6
соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно
разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.
.
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание: 3.1
по
заданию
на 1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
75
3
размещение
зданий
и включает ВРИ с проектирование
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП
сооружений
в
целях кодами
3.1.12.04.03-85 (с Изменением № 1);
обеспечения
физических и 3.1.2
5.5

не устанавливается
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3.2

юридических
лиц
коммунальными услугами.
Магазины:
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв.м

4.4

по
заданию
проектирование

на

на

3.3

Общественное питание:
размещение
объектов
капитального строительства в
целях
устройства
мест
общественного
питания
(рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

4.6

по
заданию
проектирование

3.4

Религиозное использование:
размещение
зданий
и
сооружений
религиозного
использования

3.7
включает ВРИ с
кодами
3.7.13.7.2

не нормируется

3.5

Развлекательные
мероприятия:

4.8.1

по
заданию
проектирование

на

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное
Противопожарное водоснабжение. Требования Пожарной безопасности»;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение Наружные сети и сооружения
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменением № 2);
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об
утверждении Правил определения размеров земельных участков для
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети»;
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);
- ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы
проектирования;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция
СНиН 2.07.01-89*.
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*.
2. Предприятия торговли, кв м торговой площади:
до 250 – 800 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 250 до 650 - 800 - 600 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 650 до 1500 - 600 - 400 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 1500 до 3500 - 400 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади;
св. 3500 - 200 кв. м на 100 кв. м торговой площади.
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*.
2. При числе мест, кв. м на 100 мест:
до 50 - 2000 - 2500 кв. м;
св. 50 до 150 - 2000 - 1500 кв. м;
св. 150 – 1000 кв. м.
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 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования
пожарной безопасности;
- СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов.
2. Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов,
включающих основные здания и сооружения богослужебного и
вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из
удельного показателя - 7 кв. м площади участка на единицу вместимости
храма.
1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:

50

3

50

3

50

3

50

3

30

3.6

размещение
зданий
и
сооружений, предназначенных
для
организации
развлекательных мероприятий,
путешествий, для размещения
дискотек
и
танцевальных
площадок, ночных клубов,
аквапарков,
боулинга,
аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого
для проведения азартных игр),
игровых площадок
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий:
размещение
спортивнозрелищных
зданий
и
сооружений,
имеющих
специальные места для зрителей
от 500 мест (стадионов, дворцов
спорта,
ледовых
дворцов,
ипподромов)

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиН
2.07.01-89*.
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
2. Здания и сооружения, предназначенныях для организации
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга,
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок; здания и
сооружения, предназначенные для размещения букмекерских контор,
тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон – по заданию на
проектирование.
5.1.1

по
заданию
проектирование

на

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 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила
проектирования;
- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

75

3

11

2.3. Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов
межевания территории, границы проектирования которых вошли в границы
проектирования разрабатываемого проекта
Ранее разработанная документация по планировке территории, входящая в
границы проектирования отсутствует.
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2.4. Перечень существующих объектов капитального строительства, в том
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства и их местоположение
Перечень линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур
Таблица 1

№
1
2

Наименование объекта

3

Иное сооружение

4

Иное сооружение

5

Иное сооружение

6

Иное сооружение

7

Иное сооружение

Сооружения
коммунального
хозяйства

Иное сооружение

Характеристика
Тепловая трасса
Газопровод низкого давления к
жилым
домам
№16,22,28,30,32,34,36,38
по
ул.Большевистская,
№11,13,15,17,19,21 по ул.Карла
Маркса в г. Краснокамске
магистральный
самотечный
канализационный коллектор,
по переулку Квартальный,
улице Большевистской от дома
№ 33 по улице Карла Маркса до
дома
№
18
по
улице
Большевистская
Система водоотведения, от
домов №№ 29, 27, 25, 23 по
улице Карла Маркса до
магистрального коллектора по
переулку Квартальный
Система водоотведения, от
здания детского сада по улице
Большевистская,
34а
до
магистрального коллектора по
переулку Квартальный
Система водоотведения, от
домов №№ 30,32 по улице
Большевистская
до
магистрального коллектора по
переулку Квартальный
Система водоотведения, от
дома
№
34
по
улице
Большевистской
до
магистрального коллектора по
переулку Квартальный
Система водоотведения, от
домов №№ 16, 22, 28 по улице
Большевистская,
до
магистрального коллектора по
улице Большевистской

Кадастровый номер
59:07:0010508:624

59:07:0010508:667

59:07:0010508:853

59:07:0010508:861

59:07:0010508:862

59:07:0010508:863

59:07:0010508:864

59:07:0010508:865

Анализ транспортной инфраструктуры
В границах проектирования расположены улицы: ул. Карла Маркса имеющая категорию – местная улица, с кадастровым номером 59:07:0000000:5140;
ул. Мира, имеющая категорию – местная улица, с кадастровым номером
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59:07:0000000:5130; ул. Большевистская, имеющая категорию – местная улица, с
кадастровым номером 59:07:0000000:5106; ул. Школьная, имеющая категорию –
местная улица, переулок Квартальный- имеющая категорию – проезд. Категории
улиц определены в соответствии с таблицей 11.3 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений согласно таблице 11.3 СП
42.13330.2016
Таблица
№
Категория Расчетная
Ширина
Число полос Ширина
скорость
полосы
движения
пешеходной
движения,
движения
части
км/ч
тротуара, м
1 Основная
улица
сельского
поселения
2 Местная
улица
3 Проезд
Движение
Большевистская.

60

3,5

2

2

40

3

2

1,5

30
общественного

4,5
транспорта

1
осуществляется
по

ул.

2.5. Перечень границ зон с особыми условиями использования территории и
режим их использования
Перечень зон с особыми условиями использования территорий, по сведениям
единого государственного реестра недвижимости
Таблица
№
Наименование зоны с особыми условиями
Учетный номер
использования территорий
1
2
3
1 Охранная зона газопровода низкого давления к
59:07-6.158
жилым домам №16,22,30,32,34,36,38 по
ул.Большевистская, №11,13,15,17,19,21 по
ул.Карла Маркса в г.Краснокамске
2 Охранная зона газопровода низкого давления к
59:07-6.269
жилым домам №23, №25, №27 по ул.Карла
Маркса в г.Краснокамске
3 Охранная зона газопровода низкого давления к
59:07-6.249
жилым домам по пр.Мира №6, пр.Маяковского
№2 в г.Краснокамске
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4
5

6

7

Охранная зона газопровода среднего и низкого
давления
Зона с особыми условиями использования Приаэродромная
территория
аэродрома
аэропорта Большое Савино
Охранная зона Тепловой сети (наземная и
подземная прокладка (Lобщ=50477,3 п.м)
"Энергетического
производственнотехнологического
комплекса
5-го
эксплуатационного участка в г. Краснокамске
филиала
ОАО
Пермэнерго"
"Пермские
тепловые сети"
Охранная зона Тепловая трасса

59:07-6.157
59:32-6.553

59:07-6.1060

59:07-6.1217

Перечень зон с особыми условиями использования территорий, в соответствии с
законодательством РФ
Таблица
№
Наименование зоны с особыми условиями
Реестровый номер
использования территорий
1
2
3
1 Охранная зона газопровода
2 Охранная зона ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ
3 Охранная зона подземных электрокабелей
4 Охранная зона тепловых сетей
Режим использования территорий, расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий
Водоохранные зоны
Режим использования участков в границах водоохранных зон и прибрежных
защитных полос определяется ст. 65 Водного кодекса РФ.
В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса
земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего
пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.
Охранные зоны инженерных коммуникаций
Размер охранных зон линий электропередачи и режим использования
территорий, расположенных в границах таких зон устанавливается в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
В границах проектирования отображены охранные зоны воздушных линий
электропередачи 0,4 кВ по 2 м с каждой от крайнего провода.
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Охранные зоны сетей газоснабжения, сведения о которых не внесены в
единый государственный реестр недвижимости, определены по 2 м с каждой
стороны газопровода в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных
сетей».
Охранные зоны тепловых сетей, сведения о которых не внесены в единый
государственный реестр недвижимости, отображены в соответствии с СП
124.13330.2012 «Тепловые сети».
3. 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
комплексного развития 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
Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации, в
границах проектирования отсутствует объекты федерального и регионального
значения, а также отсутствует планы по размещению таких объектов.
Генеральный план Краснокамского городского округа, утвержденный
решением Думы Краснокамского городского округа от 27.01.2021 № 05 «Об
утверждении Генерального плана Краснокамского городского округа», в границах
проектирования предусмотрено размещение следующих объектов местного
значения:
- дошкольная образовательная организация; .
3.1. Элементы планировочной структуры. Установление границ
территории общего пользования. Установление границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 № 738/пр «Об утверждении видов
элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены
следующие элементы планировочной структуры:
1. Кварталы (на чертеже планировке территории № 1.1-1.15).
2. Улично-дорожная сеть (на чертеже планировки территории № 2).
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3. Территория общего пользования
Элементы планировочной структуры в границах проектирования являются
существующими, так как проект планировки территории разрабатывается на
застроенную территорию.
Таблица
№ на
Наименование элемента планировочной Площадь в границах
чертеже
структуры
проектирования, га
1
2
3
1.1
Квартал
0.09
1.2
Квартал
0,40
1.3
Квартал
0,27
1.4
Квартал
0,10
1.5
Квартал
0,28
1.6
Квартал
0,22
1.7
Квартал
0,35
1.8
Квартал
0,18
1.9
Квартал
0,37
1.10
Квартал
0,11
1.11
Квартал
0,02
1.12
Квартал
0,07
1.13
Квартал
0,09
1.14
Квартал
0,05
1.15
Квартал
0,08
Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Таблица 2
№
Наименование
Площадь в границах
проектирования, га
1
1

2
Зона планируемого размещения линейных
объектов

3
5,08

3.2. Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
Проект планировки территории разрабатывается на застроенную
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территории, расчет минимально допустимого уровня обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.
Характеристика объектов транспортной инфраструктуры
Таблица
№
Название улицы
Категория улицы
Ширина профиля в
красных линия, м
1
1
2
3
4
5

2
ул. Школьная
ул. Большевистская
ул. Мира
ул. Карла Маркса
Квартальный пер.

3
Проезды (основные)
Проезды (основные
Проезды (основные)
Проезды (основные)

4
не менее 5 м
не менее 5 м
не менее 5 м
не менее 5 м

Размещение новых линейных объектов инженерной инфраструктуры,
перенос или переустройство существующих, проектом планировки территории не
предусмотрен.
В связи с отсутствием планов по размещению новых объектов капитального
строительства в границах проектирования, отсутствует необходимость в
определении характеристик таких объектов.
4. Обоснование очередности планируемого развития территории
Развитие территории проектом планировки территории не предусмотрено.
5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об
установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» на
территории проектирования отсутствуют уклоны, требующие разработки схемы
вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
6. Перечень мероприятия по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Организационные мероприятия:
- Планирование предупреждения и ликвидации ЧС на всех уровнях РСЧС.
Планирование заключается в разработке оперативных, мобилизационных и
административно-организационных
документов.
К
административноорганизационным документам относятся: приказы, распоряжения, методические
указания, инструкции по вопросам защиты населения и территорий. К
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мобилизационным - документация, направленная на решение вопросов перевода
экономики с мирного времени на военное. К оперативным относятся документы
планирующие непосредственные действия.
- Подготовка сил и средств для проведения оперативно-спасательных работ.
Осуществляется на основе прогнозирования и моделирования ЧС, характерных для
данного региона (при этом рассматривается наиболее сложна ситуация). Для
немедленного реагирования решением региональных (территориальных) властей
по предложениям ОУ ГОЧС создаются, оснащаются и обучаются минимум
необходимых мобильных формирований.
- Создание запасов и поддержание их в готовности к использованию.
- Проведение мониторинга состояния окружающей среды
- Наличие и поддержание в постоянной готовности систем оперативного,
локального и централизованного оповещения о ЧС.
- Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению
устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также
телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными
организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации.
Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется
на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной
дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по
автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью
дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание
всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания,
радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и
формы собственности, в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о порядке
использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для
оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей
речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных
средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».
По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов
(организаций) обязаны включить абонентские устройства проводного вещания,
радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного
сообщения.
- Подготовка населения к действиям в ЧС. Обязательна для всех граждан РФ.
- Создание оперативных резервов и запасов материальных средств.
Осуществляется по линии соответствующих министерств и Госрезерва.
Инженерно-технические мероприятия:
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- Проектирование, размещение, строительство и эксплуатация
промышленной и транспортной инфраструктуры, на основе экспертизы
безопасности.
- Строительство и поддержание в постоянной готовности к использованию
звуковой сирены.
- Повышение надежности систем жизнеобеспечения при авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и в военное время, а также устойчивости
жизненно важных объектов социального и производственного назначения.
- Инженерное оборудование территории региона с учетом характера
воздействия прогнозируемой ЧС (проводится в рамках общего развития региона):
а) создание объектов и сооружений специально предназначенных для
предотвращения ЧС или ущерба от нее (регулирование стока рек, создание
противопожарных лесозащитных полос и т.д.);
б) создание объектов и сооружений общего назначения, позволяющих при
крупномасштабных ЧС и применении современных средств поражения в военных
конфликтах уменьшить количество жертв, обеспечить выход населения из
разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также создать
условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил
(преимущественное развитие транспортной инфраструктуры).
Обеспечение пожарной безопасности и гражданской обороны:
- системой предотвращения пожара,
- системой противопожарной защиты,
- организационно - техническими мероприятиями.
Также при размещении объектов на данной площадке необходимо соблюдать
требования законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», обеспечить расстояние до существующих строений для
обеспечения подъезда и разворота пожарной техники.
Защита продовольствия, источников и систем водоснабжения от загрязнения
РВ, АХОВ и заражения БХОВ. Проводится обязательно заблаговременно, т.к. в
условиях стремительного развития большинства аварий и катастроф, связанных с
загрязнение атмосферы и гидросферы, сделать это с возникновением ЧС не
представляется возможным. В этих целях предусматриваются, например,
устройства по очистке воды от РВ, АХОВ и т.д. на очистных сооружениях,
инженерные мероприятия по защите водозаборов на подземных источниках воды,
герметизированные склады продовольствия и т.п.
Санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия:
- Создание санитарно-защитных зон вокруг потенциально-опасного объекта.
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- Профилактика возможных эпидемических заболеваний, характерных для
данного региона.
- Профилактика биолого-социальных и экологически обусловленных
заболеваний.
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7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются
строительная техника и автотранспорт. Состав и объем выбросов зависят от
конкретного оборудования и материалов, применяемых при строительстве. Как
правило, при строительстве, в атмосферный воздух поступают следующие
основные загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид,
углеводороды предельные, пыль.
Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет
кратковременным. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
в период строительно-монтажных работ:
- не следует допускать разведение костров и сжигание в них любых видов
материалов и отходов;
- необходимо постоянно контролировать соблюдение технологических
процессов;
- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по
составу отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать
установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя.
Мелкодисперсные частицы пыли являются наиболее опасными для здоровья
человека.
Мероприятия, направленные на снижения уровня пыли:
- организация расчетного количества мест для временного и постоянного
хранения легковых автомобилей жителями и владельцами нежилых помещений на
автомобильных стоянках с твердым покрытием с целью исключения возможности
устройства стоянок на газонах;
- применяемые дорожные покрытия должны обеспечивать пониженные
показатели по истиранию дорожного полотна;
- с целью снижения запыленности атмосферного воздуха представляется
целесообразным организация плотно засеянных газонов, с усилением контроля над
их состоянием со стороны администрации района.
7.2. Мероприятия по охране природных и питьевых вод от загрязнения
и истощения
Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов
окружающей природной среды является приповерхностная гидросфера. Это
объясняется большой скоростью миграции химических элементов в
поверхностных и подземных водах, особенно в периоды паводков.
На этапе строительства основными возможными источниками загрязнения
могут быть непреднамеренные утечки топлива и масел из строительной и
автомобильной техники. Для исключения такого воздействия предполагается:
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- осуществлять заправку транспортных средств на выделенных для этого
специальных площадках с использованием защитных мер, предотвращающих
попадание ГСМ, на водосборную площадь (рельеф местности);
- осуществлять эксплуатацию исправной техники, систематически
осуществлять осмотр ее на предмет утечек ГСМ.
Также в период строительства возможно загрязнения и засорение
водосборных площадей (рельефа местности) мусором и отходами производства и
потребления: при несоблюдении правил сбора и накопления отходов, нарушении
герметичности контейнеров, при нарушении требований к устройству площадок
сбора – отсутствие твердого покрытия и нарушения их периметрального
обвалования. Данное воздействие будет исключено при соблюдении
законодательства при обращении с отходами.
Важным элементом инженерной подготовки территории является
организация поверхностного водоотвода, предотвращающего попадание
химических веществ в подземные воды.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и
охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны
подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.
Проектом предусмотрена организация поверхностного водоотвода в
существующие коллекторы ливневой канализации.
7.3. Мероприятия по охране почв и недр
7.3.1. Мероприятия при возведении объектов капитального строительства
Наибольшие механические нарушения почвенно-растительного покрова
происходят на этапе подготовки и строительства объекта, включающих расчистку
территории от растительности, подготовку строительных площадок.
При землеройных работах негативное воздействие на почвенный покров
связано с нарушением морфологии почвенного профиля. При этом происходит
перемешивание верхних (плодородных) горизонтов с нижними (минеральными)
горизонтами почвенного профиля, что в свою очередь приводит к промышленной
эрозии почв.
Наиболее опасным при строительстве является возможное химическое
воздействие на почвенный покров продуктов выброса транспортных средств и
строительных машин.
Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ
обеспечивается:
- складирование минерального грунта отдельно, во избежание его
перемешивания с плодородным слоем почвы;
- очистка мест дислокации временных строительных участков после
окончания их действия от мусора, отходов.
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7.3.2. Очистка территории от снега
Проектом планировки территории предлагаются следующие основные
технологические приемы утилизации снега:
- размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод,
образующихся при естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод
в канализационную сеть;
- сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с
принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях
биологической очистки;
- сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет
теплового ресурса сбросных вод ТЭЦ;
- подачу снега на снегосплавные пункты с последующей очисткой и сбросом
талых вод в системы водоотведения.
7.4. Мероприятия по сокращению негативного воздействия на растительный
мир
Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров
проявится, прежде всего, на стадии строительства объекта.
При этом происходит непосредственное уничтожение растительности,
сопровождающееся трансформацией растительных сообществ.
Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в
пределах отвода земли под строительство происходит привнесение загрязняющих
веществ строительной техникой, транспортными средствами и отдельными
технологическими процессами.
В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие
мероприятия по уменьшению воздействия на растительный мир:
- производство земляных работ со снятием, хранением в отвалах на полосе
отвода и возвращением плодородного слоя почвы;
- при строительстве складирование минерального грунта отдельно, во
избежание перемешивания его с плодородным слоем почвы;
- земли, нарушенные при строительстве, подлежат восстановлению
(рекультивации) по окончании цикла работ.
После завершения работ прогнозируется восстановление растительности с
высокой долей сорно-рудеральных видов.
7.5. Мероприятия по сокращению негативного воздействия на животный
мир
Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведении
строительных работ на рассматриваемой территории являются сокращение и
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трансформация местообитаний и беспокойство. Трансформация местообитаний
может выражаться как в количественном (уничтожение растительности), так и в
качественном их изменении (изменение структуры и свойств фито- и зооценозов).
В период строительства возможно уничтожение некоторой части
мышевидных грызунов, мелких насекомоядных и почвенных беспозвоночных
животных при проведении земляных и строительных работ.
В период строительства проектом необходимо предусмотреть следующие
мероприятия по уменьшению воздействия на животный мир:
- содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных;
- ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в
пределах участка строительства.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
1.1

Общие сведения

Технический отчет по инженерным изысканиям земельного участка, расположенного по
адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, г. Краснокамск, кадастровый квартал
59:07:0010508, составлен по материалам работ, выполненных ООО «Многофункциональный
Центр Оценки и Кадастра» на основании договора, утвержденного заказчиком технического задания (приложение А) и согласованной программы инженерно-геодезических изысканий (приложение С).
Право на инженерные изыскания представлено Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер в реестре членов СРО 2409 от 22.06.2020г. и подтверждено

выпиской

из

реестра

членов

саморегулируемой

организации

№0000000000000000000000475 от 19.01.2022 (приложение Б)
Целью инженерных изысканий на стадии «проектная и рабочая документация» является
получение необходимых материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, составления ситуационного
и генерального планов проектируемого объекта, разработки мероприятий и проектирования
сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации строительства.
Задачей инженерно-геодезических изысканий на данном этапе является получение топографических материалов – планов, ведомостей, схем необходимых для производства других
видов изысканий, для комплексной оценки природных и техногенных условий территории,
строительства инженерных сооружений, для разработки проектных решений.
Изыскания выполнены для стадии проектирования: проектная документация. Уровень
ответственности здания: II (нормальный).
Геодезическая съемка производилась в системе координат МСК-59, системе высот

Взам. инв. №

Балтийская, с высотой сечения рельефа 0,5 метра.
Полевые инженерно-геодезические работы на исследуемой территории выполнены
в мае 2022 года инженером-геодезистом Евдокимовой Е.С.
Камеральная обработка материалов полевых работ и составление отчета выполнены
в мае 2022 года инженером-геодезистом Евдокимовой Е.С.
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Таблица 1 – Виды и объемы выполненных работ
Единицы измерения
Подготовительные работы
Подготовка программы инженерноэкземпляр
геодезических изысканий
Полевые работы
Рекогносцировочное обследование местности,
га
уточнение границ геодезических работ
Поиск, обследование исходных опорных геопункты
дезических пунктов ГГС (ОМС)
Создания спутниковой геодезической сети
сеть
сгущения
Топографическая съемка местности в масга
штабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м
Камеральные работы
Обработка полевых измерений
га
Составление топографического плана масга
штаба 1:500
Согласования коммуникаций
организации
Составление технического отчета по инжеэкземпляр
нерно-геодезическим изысканиям
Виды работ

1.2

Объемы работ
1 шт.

7
5 шт.
1
7
7
7
5
3 шт.

Краткая физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении изысканная площадка расположена в г. Краснокамске
Пермского края. Местоположение изысканной площадки приведено на ситуационном плане
(Приложение А). Рельеф изыскиваемого участка ровный, с общим уклоном в юго-западном
направлении, составляющим 2%. Высотные отметки изменяются в пределах 100 м – 104 м.
Район работ относится к IВ строительному климатическому району.
Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь.
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной
зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними
заморозками.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом.
Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев, с высотой температуры воздуха в зимнее
время обычно возрастает.
Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.
Среднегодовая температура воздуха в районе 1,5С.
Самым холодным месяцем в году является январь, со средней месячной температурой
воздуха -15,1С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой 18,1 С.
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Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –45С, абсолютный максимум
38С. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 74 %.
Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается
в феврале-декабре, минимальная – 60 % в мае.
Преобладающее направление ветров в теплый период – южное и юго-западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/сек.
Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за
месяц наблюдается в июле, 72 мм, минимум – в феврале – 31 мм.
Максимальная глубина промерзания 1,8 - 2,0 м.
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова 75 см, минимальная – 35 см.
На участках изысканий опасных природных и техногенных процессов не обнаружено.
1.3

Топографо-геодезическая изученность

Архивные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям Заказчиком не предоставлялись.
Ранее на изыскиваемой территории ООО «МФЦОК» инженерные изыскания не выполняло.
Информация об обеспеченности изыскиваемой территории топографическими картами,
инженерно-топографическими планами, ортофотопланами, аэро- и космофотоснимками, специальными (земле-, лесоустроительными и др.) картами и планами, отсутствует в связи с неактуальностью картографической информации.

В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС), которая представлена пунктами триангуляции 2, 3, 4 класса. В районе работ ГГС представлена пунктами триангуляции «Заборная», «Мыс», «Верх. Брагино», «Кабанов Мыс», «Лешаки».
Координаты и отметки использованных пунктов ГГС получены в установленном порядке
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пермскому краю.
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1.4

Сведения о методике и технологии выполненных работ

1.4.1 Полевые работы
К производству полевых работ допускаются лица, прошедшие курс обучения работе с
приёмниками того типа, который предполагается применять для спутниковых определений.
Перед началом полевых работ проведен инструктаж по технике безопасности в соответствии с правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах [13].
Перед выездом на полевые работы с целью освоения технологии и обеспечения надёжности проведения работ рекомендуется выполнять пробные спутниковые определения в следующих случаях:
1) если приёмник данного типа или метод спутниковых определений используется исполнителем работ впервые;
2) если техническим проектом предусмотрено выполнение спутниковых определений
при таких расстояниях между базовой и подвижной станциями, которые ранее не реализовывались спутниковой аппаратурой данного типа или данным исполнителем;
3) если приёмник данного типа применяется впервые при данном характере местности
или если исполнитель впервые производит спутниковые наблюдения в окружении препятствий,
характерных для данной местности;
4) если приёмник данного типа применяется впервые или если исполнитель впервые
производит спутниковые наблюдения в реализуемой по техническому проекту организационной структуре.
Пробные спутниковые определения необходимо выполнять теми же методам и, по возможности,

в

тех

же

условиях,

что

и

на

предполагаемом

объекте

работ.

Одним из этапов подготовки к проведению спутниковых определений является прогнозирование спутникового созвездия. Цель его - определение дат, моментов и интервалов времени, в которые параметры конфигурации и спутникового созвездия оптимальны для спутниковых
определений. Исходными данными для прогнозирования спутникового созвездия являются ко-

Взам. инв. №

ординаты объекта работ и эфемеридная информация о спутниках. В случае, если в районе
расположения пунктов геодезической основы, съёмочного обоснования или топографических
съёмок имеются предметы или сооружения, препятствующие прохождению радиосигналов от
спутников, то в качестве исходной информации при прогнозировании необходимо использовать также значения высот и азимутов границ нахождения препятствий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Прогнозирование спутникового созвездия выполняли на ЭВМ с помощью программного
пакета, входящего в комплект спутниковой аппаратуры, как описано в прилагаемой эксплуатационной документации.
Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование местности с целью
определения границ топографической съемки, определения местоположения исходных пунктов.
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По данным рекогносцировочного обследования установлено, что центры пунктов геоосновы сохранены, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для
производства работ с применением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)
ГЛОНАСС/GPS. Наружные знаки утрачены. Ведомость обследования исходных геодезических
пунктов приведена в приложении Е.
Для обеспечения необходимой точности измерений выполнены исследования геодезических инструментов.
Комплекс полевых работ состоял из 2 этапов:
-

создание планово-высотного обоснования;

-

топографическая съемка.

Планово-высотное обоснование
Работы по созданию планово-высотного обоснования (ПВО) выполнены в соответствии
с основными положениями действующих нормативных документов СП 11-104-97 [2], ГКИНП
(ОНТА) 02-262-02 [11].
При отсутствии в непосредственной близости от участка работ пунктов ГГС, для обеспечения необходимой плотности геодезической основы создана Локальная спутниковая геодезическая сеть (ЛСГС) с применением Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
В качестве исходных в ЛСГС использованы пять пунктов ГГС третьего класса в плане и
по высоте: «Заборная», «Мыс», «Верх. Брагино», «Кабанов Мыс», «Лешаки». Спутниковые
наблюдения на пунктах ЛСГС выполнены двухчастотным ГЛОНАСС/GPS приемником Trimble
R6 (копии свидетельств о поверках приведены в приложении В).
Определяемые пункты ЛСГС (Рп1, Рп2) закреплены на местности металлическими уголками, забитыми в грунт на глубину не менее 0,7м. (абрисы точек съемочного обоснования приведены в приложении П). Закрепительные знаки установлены в пределах взаимной видимости,
дополнительно привязаны к твердым контурам ситуации и сданы по акту заказчику (приложение Р).

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наблюдения выполнены в режиме «статика» при следующих установках:
-

одновременно регистрируемых ИСЗ

– не менее 10 (GPS+ГЛОНАСС);

-

продолжительность сеансов

– не менее 30 минут;

-

интервал регистрации

– 15 секунд;

-

значение фактора PDOP

– не более 4;

-

маска угла отсечки спутников

– 15°.

Наблюдения на пунктах организованы таким образом, что от каждого пункта сети были
измерены линии не менее чем до четырех, как правило, ближайших пунктов сети. При этом
определяемые пункты находятся внутри контура исходных пунктов. Схема ПВО (приложение

Инв. № подл.

Ж).
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Для определения координат и высот точек планово-высотного обоснования применялся
дифференциальный метод сптниковых измерений, в котором определяются расстояния
(приращения) между измеряемой точкой и точкой с известными координатами (исходной).
Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением программного
комплекса «EFT Post Processing» (Приложение Ж). Офисное ПО, предназначенное для решения задач, связанных с постобработкой ГНСС измерений: основные геодезические работы,
аэро- и топосъемка, строительство, мониторинг инженерных и подвижных объектов. Особенностью программы является многофункциональный ГИС-интерфейс, предоставляющий возможности работы в картографическом окне, включая растровые и векторные карты, оформление
карт с помощью стилей и подписывания объектов, сохранение результатов в виде векторных
карт, создание новых слоев на основе выборок, привязка растров (сведения о ПО приведены в
приложении Ж).
Обработка данных спутниковых наблюдений произведена с применением программного
комплекса «EFT Post Processing» в два этапа:
1) пост-обработка по алгоритму «MultiSite» – разрешение неоднозначностей фазовых
псевдодальностей до наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек в
системе координат WGS-84, свободное уравнивание и оценка точности;
2) трансформация координат с WGS-84 в систему координат МСК 59, высот - Балтийскую, с применением численного метода трансформирования (калибровки) и модели геоида
EGM-2008, оценка точности.
Материалы вычислений, уравнивания планово-высотного съемочного обоснования
(сформированный из программного комплекса отчет) представлены в приложении И.
Топографическая съемка
Выполнена площадная топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Топографическая съемка выполнена с применением ГНСС. Спутниковые наблюдения
на пунктах ЛСГС выполнены двухчастотным ГЛОНАСС/GPS приемником Trimble R6 (копии
свидетельств о поверках приведены в приложении В). Наблюдения выполнены методом «стой-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

иди» с контролем точности в режиме реального времени (RTK) при следующих установках:


одновременно регистрируемых ИСЗ

– не менее 10 (GPS+ГЛОНАСС);



интервал регистрации

– 1 секунда;



регистрируемых эпох «стой»

– не менее 3 эпох;



значение фактора PDOP

– не более 4;



маска угла отсечки спутников

– 12;



СКО определений пикетов

– не более 3 см.

Съемка выполнена с пунктов ЛСГС. Расстояние от базовой станции до подвижной станции (ровера) не превышало 1,5 км. Ширина полосы перекрытия участков съёмки – 15-25 м.
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Максимальные расстояния между пикетами (съемочными точками) составили 15 м.
Подземные коммуникации нанесены на топографический план по материалам съемки.
Определение положения и глубины заложения подземных коммуникаций произведено с использованием трассо-поискового комплекта «CAT&GENNY4», при этом:


расстояния между соседними точками при определении местоположения не превысили 20 м (п.5.184 СП 11-104-97 [2]);



глубины заложения определены не реже, чем через 50 м (п.5.185 СП 11-104-97 [2]).

При съемке линий электропередач электронным тахеометром (копия свидетельства о
поверке приведена в приложении В) по опорам определены отметки верхнего и нижнего провода.
Прокладка и характеристики инженерных коммуникаций уточнены с эксплуатирующими
организациями. Материалы согласований приведены в приложении Л, ведомость согласований
– приложение К.
Полевые работы были выполнены в бесснежный период времени. Согласно п.5.59
СП 11-104-97 [2] работы по обновлению материалов изысканий не требуются.
1.4.2 Камеральные работы
Камеральная обработка материалов инженерных изысканий выполнена с использованием программных средств «Microsoft Office», nanoCAD 5.1 серийный номер сертификата
NC50B-126468 (сертификат приведен в приложении Ж).
В программе nanoCAD 5.1 составлен топографический план М 1:500 с высотой сечения
рельефа горизонталями через 0,5 м. Окончательная обработка топографического плана выполнена в программе nanoCAD 5.1.
nanoCAD – набор программных средств для создания ГИС. Версия 5.1 ориентирована

на системы, имеющие в своей основе планы масштабов 1:500-1:10000. Могут быть использованы планы других масштабов.
Поддерживает прямоугольную систему координат с осью Х направленной вверх.

Взам. инв. №

Для хранения графических данных использует графическую базу данных собственного
формата (GDB).
nanoCAD - полнофункциональная ГИС позволяет:
- создавать, просматривать, редактировать, удалять графические элементы;
- связывать графические элементы с атрибутивной информацией;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- подключать разработанные сторонними производителями расширения;
- импортировать/экспортировать данные других форматов;
- хранить в графической базе до 232 элементов каждого из типов (точки, линии, контуры,
текст, растры, OLE-объекты);
- работать с картой размерами до 264 единиц измерения (единица измерения может
варьироваться от десятых долей микрона до тысяч километров);
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- работать с системой разделов и слоёв, изменять их порядок рисования, видимость,
состояние, осуществлять тонкие настройки; присваивать элементу цвет из полноцветной палитры (4 байта на цвет);
- подключать внешние библиотеки сложных линий и точечных условных знаков;
- отображать и произвольно масштабировать координатно - привязанные растры;
- использовать расширенные стили представления текста;
- управлять прозрачностью площадных элементов;
- многооконный режим отображения информации (основное окно, окна информации);
- сортировать элементы с целью ускорения отображения;
- редактировать и создавать свои библиотеки точечных и линейных условных знаков в
каждом слое иметь элементы различных типов.
По изысканной площадке в программе «Microsoft Word» составлены: выписка из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов. В программе nanoCAD 5.1 вычерчена
схема планово-высотного обоснования.
Все ведомости, схемы, планы составлены и вычерчены с учетом требований действующих нормативных документов, условных знаков и представлены в текстовых и графических
приложениях. Заказчику выдается отчет с текстовыми и графическими приложениями.
Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций уточнена и согласована
с собственником инженерных коммуникаций (приложение Л).
1.5 Сведения о проведении технического контроля и приемки работ
Процесс производства полевых и камеральных работ контролировался начальником
полевого подразделения.
Проверена достоверность вычислений и полнота ведения абрисов съемки.
При уравнивании планово-высотного обоснования проведен контроль ввода исходных
координат и высот.
При приемке топографического плана в полевых условиях электронным тахеометром

Взам. инв. №

проверена достоверность нанесения элементов рельефа и ситуации. С этой целью выполнен
набор контрольных точек с пунктов планово-высотного обоснования и проведены контрольные
измерения для определения положения подземных коммуникаций. Горизонтали нанесены на
план с ошибкой не более 1/3 от принятой высоты сечения рельефа. Расхождения в определении планового положения элементов ситуации не превысили 0,5 мм в масштабе плана. Под-

Инв. № подл.

Подп. и дата

земные коммуникации в плановом положении определены с погрешностью не более 0,7 мм в
масштабе плана. Расхождения в определении глубины заложения коммуникаций не превышают 15% от данных контрольных измерений (п. 5.9 – п. 5.11 СНиП 11-02-96 [1], п. 5.1.1.16 –
п. 5.1.1.18 СП 47.13330.2012 [12]). Результаты проверок отражены в акте приемочного контроля
полевых топографо-геодезических работ (приложение И). Выявленные ошибки и неточности
устранены.
Лист
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1.6 Заключение
По результатам инженерно-геодезических изысканий составлен настоящий технический
отчет, где представлены: планы, схемы, ведомости.
Инженерно-геодезические работы выполнены в границах проектирования в полном
объеме, согласно утвержденного заказчиком технического задания и согласованной программы
изыскательских работ, с достаточной степенью точности и с учетом требований нормативных
документов [1] – [14].
Материалы, представленные в отчете, могут быть использованы для проектирования и
как исходный материал при производстве последующих геодезических работ. По результатам
выполненных геодезических работ в соответствии с п.4.22, 5.13, 5.17, 5.18 СНиП 11-02-96 составлен технический отчет в 3 экземплярах, из которых два передаются Найдановой Н.И.,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

один оставлен в архиве предприятия.

Лист
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Номер
1
2

ГКИНП (ГНТА) 17-004-99

3

ПТБ-88

4

СП 47.13330.2012

5
6

7
8

9
10

11

12

Подп. и дата

Взам. инв. №

13

Инв. № подл.

Шифр документа
ГКИНП 02-033-82

14

Наименование
Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000-1:500. – М.: Недра, 1985. – 152 с.
Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических
работ – М.: ЦНИИГА и К, 1999.
Правила по технике безопасности на топографогеодезических работах. – М.: Недра, 1991. – 303 с.

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96 – М., 1997. – 43 с.
СП 47.13330.2016
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
СП 131.13330.2012
Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).
Дата введения 01.01.13.
СП 11-104-97
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. – М., 1997. – 77 с. часть I, часть II
Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.:
«Недра», 1989. – 286 с.
ГОСТ 2.304-81
Межгосударственный
стандарт
«Шрифты чертежные». Дата введения 01.01.82.
ГОСТ 21.1101-2013
Межгосударственный
стандарт
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации». Дата введения 01.01.14.
ГОСТ 2.105-95
Межгосударственный
стандарт
«Общие требования к текстовым документам». Дата введения 01.07.96.
ГОСТ 21.301-2014
Межгосударственный
стандарт
«Основные требования к оформлению отчетной
документации по инженерным изысканиям». Дата
введения 01.07.15.
ГКИНП (ОНТА) 02-262-02.
Инструкция по развитию съемочного обоснования
и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS
Постановление
Правитель- "Об утверждении Правил выполнения инженерных
ства РФ от 31.03.2017 N 402 изысканий, необходимых для подготовки докумен(ред. от 19.06.2019)
тации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N
20";

Лист
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Приложение А
Техническое задание
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НПЦ «Эверест-Н»
______________ /Найданова Н.И./

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

«11» апреляя 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «МФЦОК»
___________________/Шилов М.А./
«11» апреля 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство топогpафо - геодезических работ
Подготовка проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания тер1. Наименование объекта проектирования ритории в границах кадастрового квартала
59:07:0010508 г. Краснокамска Пермского края
Пермский край, Краснокамский г.о., г. Красно2. Территориальное расположение объекта
камск
3. Шифр объекта
004/2022-ИГДИ
4. Заказчик
ООО «НПЦ «Эверест-Н»
5. Проектная организация, выдавшая задание
ООО «НПЦ «Эверест-Н»
6. Основание для производства изысканий
договор
7. Границы производства работ
Согласно приложению 1
8.Описание объекта для выполнения инженерных Территория объектов общественного назначеизысканий
ния, ограниченная улицами Большевистская,
Карла Маркса, Карла Либкнехта, проспект Мира,
площадью 7 га
9. Сведения о ранее выполненных изыскательнет
ских работах
10. Стадия проектирования
11. Система высот
Балтийская
12. Система координат
МСК-59
13. Высота сечения рельефа горизонталями
0.5 м
14.Масштаб съемки
1:500
15. Инженерные изыскания выполнить в составе:
Инженерно-геодезические
- для подземных инженерных сетей указать
глубину заложения, диаметр и материал труб,
отметки колодцев;
- при надземной прокладке указать высоту
16. Дополнительные требования
опор, высоту подвески проводов, кабелей, расположение трубопроводов;
- все инженерные сети, попадающие в границы съемки, согласовывать с их владельцами;
- Отчет
17. Отчетные материалы изысканий
- Текстовые приложения
- Графические приложения
Инженерные изыскания выполнить в соответ18. Контроль за качеством выполненных работ
ствии с действующими нормативными документами
19. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характериСогласно действующим нормативам
стик:
20. Сроки выполнения работ
Согласно договору
21. Требования к составу, порядку и форме
предоставления изыскательской продукции заказчику

Материалы и результаты инженерных изысканий
представляются для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Краснокамского городского округа
на бумажных и электронных носителях в формаЛист
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те, позволяющем обеспечить их размещение в
информационной системе.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и растровой модели;
Информация в растровой модели представляется в формате PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/MID, DXF.
Информация в текстовой форме представляется
в форматах: DOC, DOCX, XLS, XLSX.
Представляемые пространственные данные
должны иметь привязку к системе координат
МСК-59.

22. Приложения к техническому заданию

Материалы предоставляются в виде отчетов по
инженерным изысканиям в напечатанном виде в
2-х экз., в масштабе 1:500
Ситуационный план

Приложение №1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фрагмент плана с указанием границ съёмки
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Приложение Б

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

Лист

004/2022-ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

14
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

18

Лист

004/2022-ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

15
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Приложение В

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Копии свидетельств о поверке средств измерений (3)
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Приложение Г
Каталог координат и высот исходных геодезических пунктов (1)

Координаты
№ п/п наименование
Х,м

У, м

Н, м
143.3

заборная

521598.64

2220808.17

2

мыс

537518.43

2206814.961 272.09

3

верх брагино

532654.564 2198203.123 216.94

4

кабанов мыс

520824.473 2188238.945 215.17

5

лешаки

522483.621 2208542.168 113.16

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
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Приложение Д
Картограмма топографо-геодезической изученности (1)

Проверил: Лебедева Н.М.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выполнил: Евдокимова Е.С.
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Приложение Е
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов (1)
Инженерно-геодезические работы на объекте:
Пермский край, Пермский район, Савинское с. п., д. Хмели
Полевые работы выполнены в 2021 году.
№№ Тип и высота
п/п знака
1.
2.
3.
4.

Работы, выполненные по возобновлению внешнего оформления
-

Кабанов Мыс пир 2 кл., тип Сохранился Утрачен
I
Заборная, сигн.2 кл., тип I
Сохранился Утрачен

-

Расчищен

-

-

Лешаки, сигн.4 кл., тип I

-

Расчищен

Сохранился Утрачен

Составил:

Евдокимова Е.С.

Проверил:

Лебедева Н.М.

Расчищен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.

Металлическая
пирамида
Металлическая
пирамида
Металлическая
пирамида
Металлическая
пирамида
Металлическая
пирамида

Номер или название пункта, Сведения о состоянии пункта
класс сети, тип центра и нонаружных ориентирных
мер марки, ориентирные
центра
знаков
пунктов
пункты
Верх. Брагино, пир. 2 кл.,
Сохранился Утрачен
тип I
Мыс, пир. 1 кл., тип I
Сохранился Утрачен
-
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Приложение Ж

Выполнил: Евдокимова Е.С.
Проверил: Лебедева Н.М.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схема планово-высотного обоснования (1)
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Приложение И
28 мая 2020 г.

ООО «МФЦОК»
АКТ
Приемочного контроля полевых топографо-геодезических работ

По объекту: Подготовка проекта планировки (в части установления красных линий)
территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010508 г. Краснокамска Пермского края.
Шифр объекта: 004/2022-ИГДИ

и проекта межевания

Акт составлен начальником партии Лебедевой Н.М. и исполнителем работ инженером-топографом Евдокимовой
Е.С. в том, что последний, как исполнитель работ, предъявил к контролю следующие виды и объемы выполненных работ по
топогеодезическим изысканиям:
№ п/п
1

Вид работ

Единицы измерений

Объем

га

7

Создание инженерно-топографического плана площадки
М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м
I.

Проверка полевой документации

Номера проверенных и принятых журналов:
топограф. съемки

1

спутн. определений

1
II. Результаты полевого контроля

Набор пикетов для контроля топографической съемки выполнен с применением ГНСС. Спутниковые наблюдения на
выполнены двухчастотными ГЛОНАСС/GPS приемниками Trimble R6.
1.

Тахеометрической съемки

Произведен набор съемочных пикетов (60 пикетов)
А. Рисовка рельефа

Б. Нанесение ситуации

Отклонения

Количество
пикетов

%

Отклонения

Количество
пикетов

%

От 0 до 10 см

25

82

От 0 до 10 см

24

79

От 10 см до 20 см

4

14

От 10 см до 20 см

6

21

От 20 см до 50 см

1

4

От 20 см и более

0

0

Итого
Среднее отклонение

30 пикетов

Итого

8 см

Среднее отклонение
2.

30 пикетов
6 см

Съемки подземных коммуникаций

Произведен набор пикетов с определением местоположения и глубины заложения подземных коммуникаций (12 пикетов)

Взам. инв. №

А. Определение глубины

Б. Плановое положение

Отклонения

Количество
пикетов

%

Отклонения

Количество
пикетов

%

От 0 до 10 см

9

75

От 0 до 10 см

9

75

От 10 см до 20 см

3

25

От 10 см до 20 см

3

25

От 20 см и более

0

0

От 20 см и более

0

0

Итого
Среднее отклонение

12 пикетов

Итого

7 см

Среднее отклонение

12 пикетов
9 см

Подп. и дата

III. Выводы, предложения и оценка качества работ
Работа выполнена в соответствии с техническим заданием на производство инженерных изысканий и требований
СП 11-104-97, СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012 с общей оценкой удовлетворительно.
IV. Замечания и рекомендации
Полевые материалы пригодны для дальнейшего составления технического отчета.
Начальник партии ______________________ Лебедева Н.М.

Инв. № подл.

Инженер -топограф ____________________Евдокимова Е.С.
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Приложение К
Ведомость согласований (1)
Инженерно-геодезические изыскания на объекте:
Пермский край, Пермский район, Савинское с. п., д. Хмели

Организация

МУП «Водоканал»

ПАО "Ростелеком"

№, дата со-

Адрес

гласования

г. Краснокамск, ул. Промыш-

б/н от

ленная,5. тел.: +7(34273)2-49-04

30.05.2022 г.

г. Краснокамск, проспект Мира,

б/н от

14

24.05.2022 г.

Специалист

Тупикин А.С

г. Краснокамск, ул. КоммунистиМУП «Коммунальные электрические сети Краснокамского
муниципального района»

ческая,18. тел.: +7(34273)4-73-

б/н от

49, +7(34273)4-73-50,

01.06.2022 г.

Нижегородова Т.В.

+7(34273)4-73-55
ООО «ПСК»

г. Краснокамск, ул. Геофизиков,9

АО «Газпром газораспределение Пермь» Краснокамский
филиал

тел.: +7(34273) 4-57-52, кара-

б/н от

чевцев, 89128839240

25.05.2022 г.

г. Краснокамск, ул. Геофизи-

б/н от

ков,5

25.05.2022 г.

Шестаков
Н.Н.
Карачевцев
А.Д.

Карачевцев
А.Д.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

АО «Газпром газораспределение Пермь» эксплуатационное
отделение «Подземметалзащита»

Краснокамск, ул. Геофизиков,5.

б/н от
24.05.2022 г.
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Приложение Л

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Материалы согласований (6)
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Приложение М

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лицензионное соглашение программных средств камеральной обработки (4)
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Приложение Н
Материалы вычислений, уравнивания планово-высотного съемочного обоснования (2)

Ошибки установки
GNSS
Ошибка в высоте антенны:
Ошибка центрирования:

0.000 м
0.000 м

Вывод ковариации
В плане:
Распространение линейных ошибок (E): США
0.000 м
Постоянный член [C]:
1.960
Масштаб линейных ошибок [S]:
Трехмерный
Распространение линейных ошибок (E): США
0.000 м
Постоянный член [C]:
1.960
Масштаб линейных ошибок [S]:
Результаты уравнивания
2
Количество итераций для правильного уравнивания:
0.36
Опорный коэффициент сети:
Пройдено
Проверка по критерию Хи-квадрат (95%):
95%
Доверит. вероятность для точности:
31
Степеней свободы:
Статистика по векторам после обработки
0.36
Опорный коэффициент:
31.00
Показатель избыточности:
29.92
Априорный скаляр:
Фиксированные координаты
Тип

Восток σ
(Метр)

Север σ
(Метр)

Высота σ
(Метр)

Отметка σ
(Метр)

Мыс

На плоскости

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Верх. Брагино

На плоскости

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Лешаки

На плоскости

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Заборная

На плоскости

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Кабанов Мыс

На плоскости

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное

Фиксированное = 0.000001(Метр)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Имя точки
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Уравненные плоские координаты

Имя точки

Восток
Y
(Метр
)

Восток
Y Ошибка
(Метр)

Север X
(Метр)

Север
X Ошибка
(Метр)

Отметка
(Метр)

Отметка Ошибка
(Метр)

Фиксация

Мыс

-

?

-

?

-

?

ВСe

Верх. Брагино

-

?

-

?

-

?

ВСe

Лешаки

-

?

-

?

-

?

ВСe

Заборная

-

?

-

?

-

?

ВСe

Кабанов Мыс

-

?

-

?

-

?

ВСe

Рп.1

-

0.009

-

0.006

-

0.018

Рп.2

-

0.011

-

0.005

-

0.019

Уравненные координаты ECEF
X
(Метр)

X Ошибка
(Метр)

Y
(Метр)

Мыс

532654.564

?

2198203.123

?

216.94

?

?

ВСe

Верх. Брагино

521598.64

?

2220808.17

?

143.3

?

?

ВСe

Лешаки

520824.473

?

2188238.945

?

215.17

?

?

ВСe

Заборная

522483.621

?

2208542.168

?

113.16

?

?

ВСe

Кабанов Мыс

537518.43

?

2206814.961

?

272.09

?

?

ВСe

Рп.1

525804.74

0.009 2202366.55

0.006 103.80

0.018

0.031

Рп.2

525950.83

0.011 2202617.34

0.005 100.52

0.019

0.029

Y Ошибка
Z
Z Ошибка 3D Ошибка
Фиксация
(Метр)
(Метр) (Метр)
(Метр)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Имя точки
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Приложение П
Абрисы точек съемочного обоснования, закрепленных постоянными знаками (1)

СГСС № Рп1
СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА

Описание местоположения пункта.
Знак расположен в г. Краснокамске Пермского края, по ул Большевистская , вблизи
дома № 16, 8.58 от угла жилого двухэтажного дома, 6.21 от фонарного столба, 4.34
от люка теплосети
Тип знака
Центр знака

Металлический штырь

«18» мая 2022 г.

перекрестие

Составитель: инженер геодезист Евдокимова
(должность, фамилия)

СГСС № Рп2

Взам. инв. №

СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА

Описание местоположения пункта.
Знак расположен в г. Краснокамске Пермского края, по ул Большевистская , вблизи дома № 34,
12.41 от угла жилого двухэтажного дома, 2.33 от фонарного столба, 2.21 от дорожного знака
Тип знака
Центр знака

перекрестие

Инв. № подл.

Подп. и дата

Металлический
штырь

«18» мая 2022 г.

Составитель: инженер геодезист Евдокимова
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(должность, фамилия)

Приложение Р
Акт о сдаче пунктов геодезической сети на наблюдение за их сохранностью (1)

АКТ
о сдаче геодезических знаков под наблюдение
за сохранностью
Я, нижеподписавшаяся, Евдокимова Е.С., инженер-геодезист ООО «МФЦОК» г. Пермь,
ул. Екатерининская, 75, оф. 512/2, сдал под наблюдение за сохранностью и я, нижеподписавшийся
Найданова Н. И.
принял под наблюдение за сохранностью геодезические знаки, расположенные по адресу:
Пермский край, Краснокамский городской округ, г. Краснокамск, кадастровый квартал
59:07:0010508 .
Акт составлен «18» мая 2022 г. в количестве 2-х экземпляров, из которых один хранится в ООО
«МФЦОК» другой передан
Найдановой Н.И.
Список геодезических знаков: смотри таблицу 1.

Взам. инв. №

Таблица 1
№ пп

Тип центра

№ знака

1
2

2 гр
2 гр

Рп1
Рп2

Местоположение знака
г. Краснокамск, Пермский край
г. Краснокамск, Пермский край

Сдал______________Евдокимова Е.С.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Принял___________ Найданова Н.М.
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Приложение С (2)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Программа инженерно-геодезических изысканий
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Многофункциональный Центр Оценки и Кадастра»
614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 75, оф. 512/2
ОГРН 1165958118952 от 06 декабря 2016 г.
ИНН/КПП 5933010366 / 593301001
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
№ 0000000000000000000000475 от 19.01.2022г

«СОГЛАСОВАНО»:

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор
ООО «НПЦ «Эверест-Н»

Директор
ООО «МФЦОК»

_______________Найданова Н.И.
«11» мая 2022г.

_________________ Шилов М.А.
«11» мая 2022г.

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий

Подготовка проекта планировки (в части установления красных линий)
и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала

№ док.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

59:07:0010508 г. Краснокамска Пермского края

Инв. № подл.

Пермь, 2022
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СОДЕРЖАНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7

3
3
3
4
5
5
5
5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………………….
ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРИТОРИИ…………………………………………………..
КАРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРИФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ...
СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ……………………...
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ……………………………………………
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ…………………………………….
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТ……………………………………………………………………….
ПРЕДОСТОВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ…………………………………………………………………………
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1. Общие сведения
Объект: Подготовка проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта
межевания территории в границах кадастрового квартала 59:07:0010508 г. Краснокамска Пермского края
Местоположение: Пермский край, г. Краснокамск.
Заказчик: ООО «НПЦ «Эверест-Н».
Основания к производству работ: договор и техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий приведенное в (приложении А) технического отчета.
Цели инженерно-геодезических изыскании: получения актуальных топографогеодезических материалов (данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и
сооружениях инженерно-технических коммуникации (наземных подземных и надземных) и других элементов планировки) необходимых для подготовки документов территориального планирования.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации приведена в (приложении Б)
технического отчета.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2. Оценка изученности территории
Архивные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям Заказчиком не предоставлялись. Ранее на изыскиваемой территории ООО «МФЦОК» инженерные изыскания не
выполняло. В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС), которая представлена пунктами триангуляции 2 и 3 класса. В районе работ ГГС представлена пунктами
триангуляции «Заборная», «Мыс», «Верх. Брагино», «Кабанов Мыс», «Лешаки». Координаты и
отметки использованных пунктов ГГС получены в установленном порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
3. Краткая физико-географическая характеристика района работ
В административном отношении изысканная площадка расположена в г. Краснокамске,
Пермского края. Местоположение изысканной площадки приведено на ситуационном плане
технического задания. Район работ относится к IВ строительному климатическому району.
Местность в районе инженерных изысканий равнинная. По климатическому районированию согласно СП 131.13330.2012 район работ находится в подрайоне IB, характеризующимся
умеренно-континентальным климатом, с холодной продолжительной зимой и теплым, но сравнительно коротким летом, с резкими суточными и сезонными колебаниями температуры, ранними осенними и поздними весенними заморозками. На распределение температуры воздуха,
атмосферных осадков и других климатических характеристик оказывают влияния Уральские
горы, находящиеся на востоке от рассматриваемого участка изысканий. Так же наблюдается
частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с
которыми связаны резкие изменения погоды. Летом территория находится в области низкого
давления. Не редко происходит вторжения холодных воздушных масс с Баренцева и Карского
морей, приносящих прохладную и дождливую погоду на рассматриваемую территорию. При
порыве воздушных масс с Азорских островов наблюдается жаркая и даже засушливая погода.
Водотоки принадлежат бассейну реки Кама. Гидрографических объектов на участке работ нет.
Площадка производства работ представляет собой участок, площадью 7 га, в г. Краснокамске.
Местность вокруг площадки застроена.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Состав и виды работ, организация их выполнения
Исходя из Технического задания и геодезической изученности территории состав и виды
работ определен в соответствии с СП47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 1102.96 и СП 11-104-97 и приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Единицы измереВиды работ
Объемы работ
ния
Подготовительные работы
Подготовка программы инженерно-геодезических
экземпляр
1 шт.
изысканий
Полевые работы
Рекогносцировочное обследование местности,
га
7
уточнение границ геодезических работ
Поиск, обследование исходных опорных геодезичепункты
5 шт.
ских пунктов ГГС (ОМС)
Создания спутниковой геодезической сети сгущения
сеть
1
Топографическая съемка местности в масштабе
га
7
1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м
Камеральные работы
Обработка полевых измерений
га
7
Составление топографического плана масштаба
га
7
1:500
Согласования коммуникаций
организации
3
Составление технического отчета по инженерноэкземпляр
3 шт.
геодезическим изысканиям
Для производства работ использовать спутниковый метод измерения, в связи с высокой
точностью определения координат, а также значительного сокращения срока выполнения работ. При съемке подземных коммуникаций использовать специальное трассопоисковое оборудование, так как визуально определить местоположение сетей не представляется возможным.
Выполнить рекогносцировочное обследование, намеченных границ производства работ и
уточнить границы геодезических работ. Произвести обследование государственных геодезических пунктов с целью их использования при создании спутниковой геодезической сети сгущения. С помощью спутниковой геодезической аппаратуры создать спутниковую геодезическую
сеть сгущения в количестве двух временных пунктов и закрепить их на местности. На закрепленные пункты составить абрисы каталоги их координат и высот и сдать их по акту заказчику.
Произвести топографическую съемку в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м с созданием временных пунктов. Систему координат принять МСК-59, высот Балтийская. Обработать полевые измерения по результатам которых составить топографический план масштаба
1:500. Все применяемые геодезические приборы должны освидетельствованы и иметь метрологический сертификат. Согласовать правильность полноту и технические характеристики инженерных коммуникаций, нанесенные на топографический план с организациями, обслуживающими коммуникации. По результатам инженерно-геодезических изыскании составить технический отчет.
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5. Контроль качества и приемки работ
Контроль качества, полноту и точность всех видов работ осуществляет директор ООО
«МФЦОК» с целью установления их соответствия требованиям технического задания и нормативным документам
6. Используемые нормативные документы
1. СП47.1330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания
для строительства».
2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
4. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС
и GPS – М ЦНИИГА и К, 2002.
5. ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500 Недра, 1982.
6. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических картографических работ – М ЦНИИГА и К, 1999.
7. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах – М
Недра, 1991.
7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ
Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет прохождения всеми работниками инструктажа по технике безопасности (экзамен инструктаж) в соответствии с правилами по технике безопасности на топографо-геодезических
работах ПТБ-88 и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, приспособленных для
перевозок грузов и людей.
По прибытию на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии
электропередач, автомобильные дороги, коммуникации и т.д.) и провести по объектный инструктаж со всеми работниками.

Программу составил инженер геодезист ____________________

/Евдокимова Е.С./

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их предоставления
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях и приложения к нему должны удовлетворять требованиям СП47.1330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства».
Материалы предоставляются согласно техническому заданию и календарному плану.
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Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ЭВЕРЕСТ-Н»
Приложение 1 к постановлению
администрации Краснокамского
городского округа от …………№

Проект планировки (в части установления красных линий)
и проект межевания территории в границах кадастрового
квартала 59:07:0010508 г. Краснокамск Пермского края

Том 3
Проект межевания территории
Основная часть
Шифр 16-2022

4

1.
Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых
земельных участков, в том числе способы их образования. Виды
разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков
1.1. Общие положения проекта межевания территории
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для
последующего проведения комплексных кадастровых работ.
В результате анализа имеющихся документов об объектах недвижимости,
расположенных в рассматриваемом кадастровом квартале, проектом межевания
предусмотрено исправление реестровых ошибок земельных участков, сведения о
которых содержатся в ЕГРН, с изменением исходной площади не более, чем на 10%
от исходной площади земельных участков.
В случае, если существующее землепользование занимает площадь более
площади исходного земельного участка + 10% от исходной площади земельного
участка, проектом межевания территории предусматривается перераспределение
занимаемой площади.
Согласно карте градостроительного зонирования города Краснокамск
«Правил землепользования и застройки Краснокамского городского округа» ,
утвержденные Постановлением Администрации Краснокамского городского
округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Краснокамского
городского округа» от 13.10.2021 № 654-п, территория рассматриваемого
кадастрового квартала расположена в границах территориальных зон:
- Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж1);
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными
жилыми домами блокированной застройки (Ж3);
- Зона озеленения территорий общего пользования (Р2).
Проектом межевания территории предусмотрено образование и уточнение
земельных участков, в соответствии с предельными размерами которых,
установлены согласно Правилам землепользования и застройки Краснокамского
городского
округа,
утвержденные
Постановлением
Администрации
Краснокамского городского округа.

7

Перечень земельных участков, в том числе изменяемых и уточняемых
Условный
№ на
чертеже

Кадастровый
номер

Адрес земельного
участка

Вид разрешенного
использования

1

59:07:0010508:1

детский сад

2

59:07:0010508:2

3

59:07:0010508:4

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
29
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 22а
Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в
границах участка.
Ориентир инд.
гараж в р-не
д.№28.
Почтовый адрес

Исходная
Площадь
площадь земельного
земельного участка по
участка,
проекту,
кв. м
кв. м
2027.49
2024

Обоснование
принятых
проектных
решений
Устранение
реестровой
ошибки

под здание

182.27

-

изменение границ
не
предусматривается

Гаражи на
фундаменте

24.7

-

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ

4

59:07:0010508:5

5

59:07:0010508:6

ориентира: край
Пермский, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская
Пермский край,
Краснокамский рн, г Краснокамск,
индивидуальный
гараж в районе ул.
Большевистской

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в
границах участка.
Ориентир инд.

8

предусматривается
при проведении
ККР
Гаражи на
фундаменте

24

-

Гаражи на
фундаменте

30.2

-

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего

6

59:07:0010508:7

7

59:07:0010508:8

гараж в р-не дома
№32.
Почтовый адрес
ориентира: край
Пермский, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
32 (во дворе дома)

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,

9

земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
Для строительства и
эксплуатации гаража

24

-

для строительства и
эксплуатации гаража

30

-

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в

10

инд.гараж во дворе
дома № 30

8

59:07:0010508:9

Пермский край, г.
Краснокамск,
индивидуальный
гараж по ул.
Большевистская 30
уч. 70

Гаражи на
фундаменте

23.2

-

9

59:07:0010508:10

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
инд. гараж уч. 34

для индивидуального
гаражного
строительства

7,2

-

соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в

11

10

59:07:0010508:11

Пермский край, г.
Краснокамск,
индивидуальный
гараж уч. 31

Для строительства и
эксплуатации гаража

9

-

11

59:07:0010508:12

Пермский край, г.
Краснокамск,

Гаражи на
фундаменте

9

-

соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного

12

индивидуальный
гараж уч. 32

12

59:07:0010508:13

г. Краснокамск,
индивидуальный
гараж уч. 33

Гаражи на
фундаменте дом с
приусадебным
участком

9

-

участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР

13

59:07:0010508:14

14

59:07:0010508:15

Пермский край, г. Для строительства и
Краснокамск,
эксплуатации гаража
гараж №35 во
дворе дома №32 по
ул.Большевистской

Пермский край, г.
Краснокамск,
индивидуальный
гараж уч. № 36

Гаражи на
фундаменте

13

15

-

25

-

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается

14

15

59:07:0010508:16

Пермский край, г.
Краснокамск,
индивидуальный
гараж уч. № 37

Гаражи на
фундаменте

12

-

16

59:07:0010508:17

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская, в
районе д.32,
индивидуальный
гараж уч. № 38

Для строительства и
эксплуатации гаража

12

-

при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,

15

17

59:07:0010508:18

Пермский край, г
Краснокамск, ул
Карла Маркса, уч.
№ 44

Для строительства и
эксплуатации гаража

25

18

59:07:0010508:19

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская, у
д.№26

эксплуатация гаража

6

-

уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего

16

19

59:07:0010508:22

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 34

жилая застройка
среднеэтажная

1230

1316

20

59:30:0460079:23

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 36

жилая застройка
среднеэтажная

1328

1324

земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с

17

21

59:30:0460079:24

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 38

жилая застройка
среднеэтажная

2475

1386

22

59:30:0460079:25

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.

жилая застройка
среднеэтажная

1874

1563

требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не

18

Карла Маркса, дом
23

23

59:30:0460079:26

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
25

жилая застройка
среднеэтажная

1983

1313

установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР

19

24

59:30:0460079:27

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
27

жилая застройка
среднеэтажная

2574

1180

25

59:07:0010508:28

Пермский край, г.
Краснокамск, во
дворе дома № 32,
ул.
Большевистская

Гаражи на
фундаменте

40

-

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается

20

26

59:07:0010508:29

27

59:07:0010508:30

Российская
Федерация,
Пермский край,
г.о.
Краснокамский, г
Краснокамск, ул
Большевистская,
з/у 24а
Пермский край, г.
г. Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
11

Здание учебного
класса

208

208

Для эксплуатации
жилого фонда

1484

1134

при проведении
ККР
изменение границ
не
предусматривается

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР

21

28

59:07:0010508:31

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
13

Для эксплуатации
жилого фонда

1886

960

29

59:07:0010508:32

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
15

Для эксплуатации
жилого фонда

2116

740

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается

22

30

59:07:0010508:33

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
17

Для эксплуатации
жилого фонда

2398

1070

31

59:07:0010508:34

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
19

Для эксплуатации
жилого фонда

3795

1190

при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,

23

32

59:07:0010508:35

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, дом
21

Для эксплуатации
жилого фонда

1708

916

33

59:07:0010508:36

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 16

жилая застройка
среднеэтажная

1336

1434

уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего

24

земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
34

59:07:0010508:37

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 22

Для эксплуатации
жилого фонда

954

807

35

59:07:0010508:38

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 28

жилая застройка
среднеэтажная

1370

1354

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с

25

36

59:07:0010508:39

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 30

Для эксплуатации
жилого фонда жилая
застройка
среднеэтажная

1650

1244

37

59:07:0010508:40

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.

жилая застройка
среднеэтажная

1536

1199

требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не

26

Большевистская,
дом 32

38

59:07:0010508:41

Пермский край, г.
Краснокамск, пркт Мира, дом 6

Гаражи на
фундаменте

3741

4027

установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР

27

39

59:07:0010508:47

Пермский край, г.
Краснокамск,
индивидуальный
гараж в районе
дома №32, ул.
Большевистская

Гаражи на
фундаменте

24,3
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59:07:0010508:49

Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Большевистская,
дом 24а

364+/-4.2
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59:07:0010508:51

Российская
Федерация,
Пермский край,
г.о.
Краснокамский, г

земельные участки
прочих
административноуправленческих и
общественных
организаций
для общего
образования

3723.18

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
изменение границ
не
предусматривается

3711

Устранение
реестровой
ошибки

42

59:07:0010508:60

43

59:07:0010508:61

Краснокамск, ул
Большевистская,
з/у 34а
Пермский край,
Краснокамский рн, г Краснокамск,
инд. гараж в р-не
дома №13 по
ул.К.Маркса

Пермский край,г.
Краснокамск, инд.
гараж в р-не дома
№13, ул. Карла
Маркса
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Гаражи на
фундаменте

19

для эксплуатации
гаража

18.7

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного

29

44

59:07:0010508:64

45

59:07:0010508:65

46

59:07:0010508:67

47

59:07:0010508:68

48

59:07:0010508:69

Пермский край, г.
Краснокамск, пркт Мира, дом 6
Пермский край, г.
Краснокамск, пркт Мира, дом 6
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, 21
(во дворе)
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, 21
(во дворе)
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, 21
(во дворе)

законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
изменение границ
не
предусматривается
изменение границ
не
предусматривается

для размещения кафе

87+/-2.1

-

Земельные участки
других объектов для
хранения
автомобилей
Для эксплуатации
гаражей

1334+/18.3

-

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается
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50

51

52

53

Пермский край, г.
Для эксплуатации
Краснокамск, ул.
гаражей
Карла Маркса, 21
(во дворе)
59:07:0010508:71 Пермский край, г.
Для эксплуатации
Краснокамск, ул.
гаражей
Карла Маркса, 21
(во дворе)
59:07:0010508:72 Пермский край, г.
земельные участки
Краснокамск, ул.
индивидуальных
Карла Маркса, 21
гаражей
(во дворе),
кладовочный
кооператив "ТИС",
участок 6
59:07:0010508:721
земельные
Блокированная
участки,
жилая застройка
предназначенные
для размещения
объектов
энергетики и связи
59:07:0010508:722 Пермский край, г.
земельные участки,
Краснокамск, пер. предназначенные для
Квартальный
размещения
59:07:0010508:70

30

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается

8+/-0.9

-

изменение границ
не
предусматривается

45+/-3

51

Устранение
реестровой
ошибки

14+/-3

-

изменение границ
не
предусматривается

54

55

объектов энергетики
и связи
Скверы

Пермский край, г.
1756 +/-14
Краснокамск, ул.
Большевистская,
«сквер ул.
Большевистская»
между домами
№30 и №32
59:07:0010508:727 Местоположение среднеэтажная жилая 5666+/-26
установлено
застройка
относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Почтовый адрес
ориентира:
Пермский край,
Краснокамский рн, г. Краснокамск,
в р-не д. №16 по
ул.
Большевистская
59:07:0010508:724

31

1779

Устранение
реестровой
ошибки

5554

Устранение
реестровой
ошибки

56

59:07:0010508:73

57

59:07:0010508:74

58

59:07:0010508:75

32

Пермский край, г.
Краснокамск, во
дворе д.21 по
ул.К.Маркса,
кладовочный
кооператив "ТИС"
участок 7
Пермский край, г.
Краснокамск, ул.
Карла Маркса, во
дворе д. 27

для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Для гаражного
строительства

89

Пермский край, г
Краснокамск, ул
Карла Маркса, во
дворе дома 27

Для гаражного
строительства

282

-

-

изменение границ
не
предусматривается

границы
земельного
участка не
установлены в
соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР
границы
земельного
участка не
установлены в
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соответствии с
требованиями
действующего
земельного
законодательства,
уточнение границ
предусматривается
при проведении
ККР

1.3. Перечень образуемых земельных участков
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№ п/п

Этап
межевания

Условный №
на чертеже

Вид разрешенного
использования

Площадь земельного
участка по проекту, кв. м

Обоснование принятых проектных решений

1

2

2-ЗУ1

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

207

2

2

2-ЗУ2

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

6144

3

2

2-ЗУ3

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

113

4

2

2-ЗУ4

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

1742

Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
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5

2

2-ЗУ5

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

1199

6

2

2-ЗУ6

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

1635

7

2

2-ЗУ7

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

1996

реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
Образован из земель, находящихся в
муниципальной собственности, под озеленение
общего пользования. Образование земельного
участка возможно только после исправления
реестровых ошибок смежных земельных
участков
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и изъятие для государственных или
муниципальных нужд
Перечень и сведения о площади земельных участков, которые будут
отнесены к территории общего пользования
Таблица
№
п/п

Условный
№ на
чертеже

1

2-ЗУ1

2

2-ЗУ2

3

2-ЗУ3

4

2-ЗУ4

5

2-ЗУ5

6

2-ЗУ6

7

2-ЗУ7

Вид разрешенного
использования

Площадь земельного
участка по проекту, кв.
м

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

207

Объект, для
которого
образовывается
земельный
участок
-

6144

-

113

-

1742

-

1199

-

1635

-

1996

-

Резервирование и изъятие для государственных или муниципальных

нужд
проектом межевания территории не предусмотрено.

3. Целевое назначение лесов, количественные и качественные
характеристики лесного участка, вид (виды) разрешенного
использования лесного участка, сведения о нахождении лесного участка
в границах особо защитных участков лесов
В границах проектирования лесные участки отсутствуют.
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4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек
этих границ
В границах проектирования утвержденные проекты планировки и
проекты межевания территории отсутствуют.
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Приложение 1
Каталоги координат характерных точек изменяемых и уточняемых
земельных участков

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:1
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526102,07
2202614,36
2
526104,63
2202618,83
3
526106,89
2202622,27
4
526107,41
2202623,19
5
526111,96
2202630,99
6
526113,74
2202630,02
7
526114,83
2202631,84
8
526113,06
2202632,87
9
526117,44
2202640,37
10
526120,65
2202646,17
11
526117,77
2202647,84
12
526104,78
2202655,35
13
526097,50
2202659,56
14
526097,68
2202659,87
15
526087,47
2202665,94
16
526083,09
2202658,08
17
526081,49
2202658,09
18
526075,26
2202661,59
19
526070,91
2202664,05
20
526068,74
2202665,29
21
526066,60
2202666,57
22
526062,31
2202669,15
23
526058,22
2202671,61
24
526054,05
2202663,60
25
526048,67
2202654,15
26
526047,46
2202650,14
27
526050,31
2202648,01
28
526050,85
2202648,73
29
526080,25
2202630,12
1
526102,07
2202614,36
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:2
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7

525871,94
525872,19
525871,52
525874,19
525873,72
525874,68
525880,46

2202398,99
2202399,45
2202399,84
2202404,36
2202404,64
2202406,26
2202416,30

39
8
9
10
1

525880,48
525872,34
525862,81
525871,94

2202416,33
2202420,95
2202404,22
2202398,99

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:23
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525981,19
2202606,36
2
526009,53
2202651,56
3
525988,08
2202664,81
4
525960,33
2202618,52
1
525981,19
2202606,36
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:24
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526009,53
2202651,56
2
526037,91
2202699,91
3
526016,41
2202712,06
4
525989,75
2202667,60
5
525988,08
2202664,81
1
526009,53
2202651,56
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:25
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526039,79
2202506,12
2
526042,02
2202510,18
3
526060,38
2202541,88
4
526035,92
2202558,28
5
526034,61
2202555,99
6
526025,91
2202553,34
7
526024,07
2202550,16
8
526017,05
2202544,67
9
526008,96
2202529,87
10
526007,27
2202524,08
1
526039,79
2202506,12
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Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:26
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526060,38
2202541,88
2
526062,23
2202545,07
3
526082,67
2202580,37
4
526056,86
2202595,61
5
526036,74
2202561,59
6
526037,55
2202560,83
7
526035,92
2202558,28
1
526060,38
2202541,88
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:27
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526082,67
2202580,37
2
526102,07
2202614,36
3
526080,25
2202630,12
4
526077,50
2202625,98
5
526071,87
2202621,00
6
526056,86
2202595,61
1
526082,67
2202580,37
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:30
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

525916,12
525918,14
525934,34
525920,52
525916,46
525906,47
525895,54
525893,43
525883,39
525885,25
525894,18
525916,12

2202297,80
2202301,01
2202328,26
2202336,12
2202335,66
2202330,35
2202336,27
2202336,09
2202319,42
2202318,06
2202311,52
2202297,80
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Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:31
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525934,34
2202328,26
2
525956,92
2202366,26
3
525939,30
2202380,86
4
525931,48
2202370,75
5
525930,94
2202360,07
6
525916,46
2202335,66
7
525920,52
2202336,12
1
525934,34
2202328,26
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:32
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525956,92
2202366,26
2
525965,28
2202380,33
3
525974,94
2202396,62
4
525955,82
2202407,27
5
525939,30
2202380,86
1
525956,92
2202366,26
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:33
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525983,90
2202411,65
2
525996,41
2202432,69
3
525977,38
2202448,58
4
525973,51
2202452,08
5
525966,63
2202456,38
6
525964,44
2202453,46
7
525950,30
2202430,47
1
525983,90
2202411,65
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:34
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525973,51
2202452,08
2
525999,62
2202495,25
3
525978,53
2202507,64
4
525954,60
2202466,07
5
525957,59
2202462,86
6
525966,63
2202456,38
1
525973,51
2202452,08
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Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:35
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526029,35
2202488,12
2
526030,10
2202489,38
3
526036,71
2202500,50
4
526039,79
2202506,12
5
526007,27
2202524,08
6
525992,20
2202499,60
7
525999,62
2202495,25
8
526006,35
2202491,47
9
526010,32
2202498,05
10
526017,22
2202494,27
11
526019,19
2202493,72
1
526029,35
2202488,12
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:36
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

525835,10
525837,12
525851,78
525855,21
525854,29
525856,70
525857,59
525859,31
525852,58
525833,60
525809,12
525835,10

2202348,00
2202350,57
2202375,60
2202381,42
2202381,96
2202386,03
2202385,51
2202388,21
2202392,58
2202404,23
2202363,35
2202348,00

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:37
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525852,58
2202392,58
2
525870,58
2202425,26
3
525852,65
2202436,25
4
525840,24
2202415,45
5
525833,60
2202404,23
1
525852,58
2202392,58
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Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:38
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

525877,92
525884,10
525882,84
525887,39
525899,69
525904,14
525904,97
525897,36
525894,64
525876,73
525852,65
525870,58
525877,92

2202421,55
2202432,26
2202433,03
2202440,40
2202462,70
2202464,59
2202466,27
2202470,57
2202465,92
2202476,60
2202436,25
2202425,26
2202421,55

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:39
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

525921,78
525922,74
525943,93
525923,95
525898,49
525897,36
525904,97
525904,14
525918,14
525921,78

2202457,60
2202467,76
2202503,18
2202515,15
2202472,42
2202470,57
2202466,27
2202464,59
2202457,91
2202457,60

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:40
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525943,93
2202503,18
2
525966,68
2202541,19
3
525969,66
2202546,44
4
525932,11
2202565,53
5
525931,39
2202564,15
6
525947,35
2202554,50
7
525923,95
2202515,15
1
525943,93
2202503,18
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Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:41
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526123,78
2202650,21
2
526127,39
2202654,85
3
526141,96
2202674,91
4
526033,85
2202741,14
5
526016,41
2202712,06
6
526037,91
2202699,91
1
526123,78
2202650,21
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:51
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

526007,56
526017,85
526017,50
526020,27
526020,44
526023,65
526024,93
526028,78
526030,06
526033,43
526037,69
526040,22
526044,96
526038,70
526033,16
526033,09
526029,37
526027,85
526028,10
526024,70
526023,88
526023,92
526007,89
526004,63
526001,20
525999,14
525994,51
525989,45
525983,74
525981,94
525969,79
525969,49
525970,59

2202547,42
2202565,27
2202565,46
2202570,54
2202570,45
2202575,81
2202577,96
2202584,40
2202586,54
2202592,18
2202599,46
2202603,77
2202611,88
2202615,40
2202618,83
2202618,72
2202620,94
2202621,83
2202622,24
2202624,47
2202625,37
2202625,44
2202634,77
2202634,15
2202633,74
2202633,37
2202625,47
2202616,85
2202607,10
2202604,07
2202583,55
2202577,26
2202571,15

45
34
35
1

525970,48
525983,44
526007,56

2202569,97
2202561,94
2202547,42

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:721
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
1

526077,88
526080,30
526071,63
526069,10
526077,88

2202661,56
2202666,05
2202670,69
2202666,20
2202661,56

Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:724
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525898,49
2202472,42
2
525947,35
2202554,50
3
525931,32
2202564,21
4
525921,50
2202547,73
5
525920,39
2202545,94
6
525914,97
2202536,69
7
525913,86
2202534,87
8
525908,55
2202525,78
9
525907,52
2202524,08
10
525895,36
2202503,52
11
525894,28
2202501,69
12
525885,65
2202487,17
13
525884,57
2202485,31
14
525882,85
2202482,45
1
525898,49
2202472,42
Каталог координат земельного участка 59:07:0010508:724
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525879,67
2202329,51
2
525911,29
2202382,88
3
525914,35
2202388,04
4
525944,41
2202438,76
5
525938,99
2202441,97
6
525929,02
2202448,64
7
525906,87
2202462,49
8
525892,77
2202438,74
9
525893,81
2202438,12
10
525880,46
2202416,30
11
525874,68
2202406,26

46

12
13
14
15
16
17
18
19
1

525873,72
525874,19
525871,52
525872,19
525871,94
525862,21
525860,56
525842,00
525879,67

2202404,64
2202404,36
2202399,84
2202399,45
2202398,99
2202382,53
2202383,51
2202352,09
2202329,51
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Каталоги координат характерных точек образуемых земельных
участков
Каталог координат земельного участка 2-ЗУ1
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525828,04
2202342,57
2
525829,53
2202351,28
3
525811,38
2202362,04
4
525806,84
2202354,38
5
525827,04
2202342,03
1
525828,04
2202342,57
Каталог координат земельного участка 2-ЗУ2
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

525878,66
525884,40
525893,43
525895,54
525896,97
525906,47
525916,46
525930,94
525931,48
525916,60
525919,54
525922,81
525928,94
525942,76
525945,64
525954,07
525949,86
525956,14
525974,94
525978,07
525983,90
525950,30
525964,44
525966,63
525957,59
525954,60
525977,40
525970,92
525964,39
525957,21
525971,88
525973,36

2202311,19
2202320,86
2202336,09
2202336,27
2202335,83
2202330,35
2202335,66
2202360,07
2202370,75
2202379,94
2202385,14
2202389,29
2202400,11
2202424,46
2202422,83
2202418,05
2202410,84
2202407,20
2202396,62
2202401,83
2202411,65
2202430,47
2202453,46
2202456,38
2202462,86
2202466,07
2202505,58
2202510,12
2202499,16
2202503,53
2202527,66
2202533,05

48
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1

525974,96
525966,68
525922,74
525935,96
525933,60
525930,41
525921,78
525918,14
525904,14
525899,69
525887,39
525892,55
525888,00
525884,10
525876,35
525880,48
525893,81
525892,77
525906,87
525929,02
525938,99
525944,41
525914,35
525911,29
525879,67
525842,00
525854,85
525852,58
525851,78
525837,12
525859,88
525860,91
525866,17
525864,04
525858,84
525836,02
525831,66
525831,42
525878,66

2202536,02
2202541,19
2202467,76
2202462,75
2202457,30
2202452,20
2202457,60
2202457,91
2202464,59
2202462,70
2202440,40
2202437,21
2202429,85
2202432,26
2202418,67
2202416,33
2202438,12
2202438,74
2202462,49
2202448,64
2202441,97
2202438,76
2202388,04
2202382,88
2202329,51
2202352,09
2202373,84
2202375,15
2202375,60
2202350,57
2202336,62
2202338,37
2202335,26
2202331,80
2202334,87
2202349,27
2202340,85
2202339,43
2202311,19

Каталог координат земельного участка 2-ЗУ3
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
1
2
3
4
5
6

525862,21
525872,19
525868,81
525868,30
525867,35
525859,31

У

2202382,53
2202399,45
2202401,44
2202400,57
2202401,14
2202388,21

49
7
8
9
10
11
12
1

525857,59
525858,88
525856,52
525856,89
525855,98
525860,56
525862,21

2202385,51
2202384,74
2202380,64
2202377,30
2202375,76
2202383,51
2202382,53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

526008,89
526017,05
526024,09
526025,91
526034,61
526033,40
526017,91
526017,94
526017,85
526007,62
526007,60
526007,56
525983,44
525972,78
525970,49
525970,49
525970,48
525970,59
525969,74
525960,83
525960,18
525960,54
525961,58

2202529,73
2202544,67
2202550,17
2202553,34
2202555,99
2202556,02
2202565,16
2202565,22
2202565,27
2202547,48
2202547,49
2202547,42
2202561,94
2202568,54
2202569,93
2202569,96
2202569,97
2202571,15
2202575,85
2202561,01
2202558,70
2202557,11
2202556,07

Каталог координат земельного участка 2-ЗУ4
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
525996,41
2202432,69
2
526019,19
2202471,03
3
526029,35
2202488,12
4
526019,19
2202493,72
5
526017,22
2202494,27
6
526010,32
2202498,05
7
526006,35
2202491,47
8
525999,62
2202495,25
9
525973,51
2202452,08
10
525977,38
2202448,58
1
525996,41
2202432,69
Каталог координат земельного участка 2-ЗУ5
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У

50
24
1

526007,90
526008,89

2202528,21
2202529,73

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

526047,25
526053,03
526058,22
526077,44
526077,88
526069,10
526071,63
526080,30
526080,38
526080,20
526079,74
526079,12
526078,28
526076,00
526072,64
526039,75
526038,01
526036,01

2202665,61
2202662,32
2202671,61
2202660,36
2202661,56
2202666,20
2202670,69
2202666,05
2202667,05
2202668,13
2202669,33
2202670,36
2202671,17
2202672,66
2202674,83
2202693,18
2202693,27
2202692,86

Каталог координат земельного участка 2-ЗУ6
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У
1
526036,74
2202561,59
2
526064,49
2202608,52
3
526071,87
2202621,00
4
526077,50
2202625,98
5
526080,25
2202630,12
6
526074,89
2202632,93
7
526071,94
2202628,00
8
526053,01
2202639,48
9
526038,67
2202615,46
10
526044,96
2202611,88
11
526040,22
2202603,77
12
526037,69
2202599,46
13
526033,43
2202592,18
14
526030,06
2202586,54
15
526028,78
2202584,40
16
526024,93
2202577,96
17
526023,65
2202575,81
18
526020,44
2202570,45
19
526020,67
2202570,33
20
526020,72
2202570,43
1
526036,74
2202561,59
Каталог координат земельного участка 2-ЗУ7
Система координат МСК-59
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
Х
У

51
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1

526033,60
526032,16
525999,14
526001,20
526001,91
526004,63
526007,91
526013,60
526023,92
526047,25

2202691,69
2202690,10
2202633,37
2202633,74
2202633,82
2202634,15
2202634,81
2202631,45
2202625,44
2202665,61

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1. Цели разработки проекта межевания территории
Проект межевания территории подготовлен в целях определения
местоположения границ, образуемых, уточняемых и изменяемых земельных
участков, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Проектом межевания территории не предусмотрено установление,
изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального
строительства, а также установление, изменение, отмена красных линий в
связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки
территории, в связи с чем, отсутствует необходимость дублирования
информации, касающейся описания существующей характеристики
территории, а также границ зон с особыми условиями использования
территории. Вышеуказанная информация представлена в Томе 2 «Проект
планировки территории. Материалы по обоснованию».
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Перечень существующих земельных участков

№

Кадастровый номер

Адрес земельного участка

Землепользователь
(правообладатель)

1

59:07:0010508:1

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 29

2

59:07:0010508:2

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 22а

3

59:07:0010508:4

4

59:07:0010508:5

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир инд. гараж в рне д.№28. Почтовый адрес
ориентира: край Пермский, г.
Краснокамск, ул. Большевистская
Пермский край, Краснокамский рн, г Краснокамск,
индивидуальный гараж в районе
ул. Большевистской

Собственность 5959-08/038/2007-362
от 09.01.2008
Постоянное
(бессрочное)
пользование №
59:07:0010508:159/008/2017-2 от
14.06.2017
Собственность №5959-08/029/2006-331
от 01.09.2006
Собственность № 5959-08/026/2010-598
от 24.11.2010;
Собственность
№7409
Собственность №
59:07:0010508:559/083/2019-1 от
10.12.2019г.;
Собственность
№ 11650

Форма
собственности /
вид права на
земельный
участок
Муниципальная

Вид разрешенного
использования

Площадь,
кв.м

детский сад

2027.49

Частная
собственность

под здание

182.27

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

24.7

Частная
Собственность

Гаражи на фундаменте
блокированная жилая
застройка

24

Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного в границах
участка. Ориентир инд. гараж в рне дома №32. Почтовый адрес
ориентира: край Пермский, г.
Краснокамск, ул. Большевистская
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, 32 (во дворе
дома)

5

59:07:0010508:6

6

59:07:0010508:7

7

59:07:0010508:8

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, инд.гараж во
дворе дома № 30

8

59:07:0010508:9

Пермский край, г. Краснокамск,
индивидуальный гараж по ул.
Большевистская 30 уч. 70

53

Собственность № 591/10-2/2004-126 от
04.02.2004

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

30.2

Собственность №
59:07:0010508:759/089/2020-1 от
15.01.2020;
Собственность
№24575
Общая долевая
собственность № 5959/00859/008/101/20153018/1 от 17.07.2015;
Общая долевая
собственность № 5959/00859/008/101/20133013/1 от 17.07.2015;
Собственность
№20051
Общая долевая
собственность №
59:07:0010508:959/081/2022-1 от
13.05.2022 г;
Собственность
№25966

Частная
собственность

Для строительства и
эксплуатации гаража

24

Частная
собственность

для строительства и
эксплуатации гаража

30

Частная
собственность

г. Краснокамск,
индивидуальный гараж
по ул. Большевистская
30 уч. 70

23.

9

59:07:0010508:10

г. Краснокамск, ул.
Большевистская, инд. гараж уч. 34

Собственность
№ПК18-19

Частная
собственность

10

59:07:0010508:11

г. Краснокамск, индивидуальный
гараж уч. 31

Общая долевая
собственность №5959-08/024/2013-771
от 13.09.2013 г.;
Общая долевая
собственность №5959-08/024-2013-771
от 13.09.2013 г.;
Пожизненное
наследуемое
владение отсутствует
Слбственность
№59:07:0010508:1259/086-2020-1 от
22.12.2020;
Пожизненное
наследуемое
владение №7360
Собственность
№59:07:0010508:1359/008/2017-1 от
13.11.2017 г.,
Пожизненное
наследуемое
владение №25209
Собственность № 5959-08/105/2014-375
от 26.09.2014;
Пожизненное

Частная
собственность

11

59:07:0010508:12

Пермский край, г. Краснокамск,
индивидуальный гараж уч. 32

12

59:07:0010508:13

г. Краснокамск, индивидуальный
гараж уч. 33

13

59:07:0010508:14

Пермский край, г. Краснокамск,
гараж №35 во дворе дома №32 по
ул.Большевистской

для индивидуального
гаражного
строительства

54

7.2

Для строительства и
эксплуатации
гаражаиндивидуального
жилого дома с
приусадебным
участком

9

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

9

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте
дом с приусадебным
участком

9

Частная
собственность

Для строительства и
эксплуатации гаража

15

14

59:07:0010508:15

15

59:07:0010508:16

16

59:07:0010508:17

17

59:07:0010508:18

18

59:07:0010508:19

19

59:07:0010508:22

наследуемое
владение №25029
Пермский край, г. Краснокамск,
Собственность №
индивидуальный гараж уч. № 36
59:07:0010508:1559/086/2021-1 от
03.12.2021;
Пожизненное
наследуемое
владение № 25208
Пермский край, г. Краснокамск,
Пожизненное
индивидуальный гараж уч. № 37
наследуемое
владение № 25033
Пермский край, г. Краснокамск,
Собственность №59ул. Большевистская, в районе д.32, 59-08/012/2009-400
индивидуальный гараж уч. № 38
от 18.06.2009;
Пожизненное
наследуемое
владение №25030
Пермский край, г Краснокамск, ул Собственность № 59Карла Маркса, уч. № 44 Пермский 59-08/016/2012-251
край, г Краснокамск, ул Карла
от 12.04.2012 г.;
Маркса, уч. № 44
Пожизненное
наследуемое
владение №25559
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, у д.№26
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 34

Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
24-23; Общая
долевая
собственность №№

55

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

25

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

12

Частная
собственность

Для строительства и
эксплуатации гаража

12

Частная
собственность

Для строительства и
эксплуатации гаража

25

Частная
собственность

эксплуатация гаража

6

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

1230

20

59:07:0010508:23

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 36

21

59:07:0010508:24

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 38

22

59:07:0010508:25

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 23

статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
24-24; Общая
долевая
собственность №№
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
24-27; Общая
долевая
собственность
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
24-31; Общая
долевая
собственность №№
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ

56

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

1328

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

2475

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

1874

23

59:07:0010508:26

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 25

24

59:07:0010508:27

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 27

25

59:07:0010508:28

26

59:07:0010508:29

Пермский край, г. Краснокамск,
во дворе дома № 32, ул.
Большевистская
Российская Федерация, Пермский
край, г.о. Краснокамский, г

отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
24-32; Общая
долевая
собственность №
доля в праве
пропорциональна
размеру общей пл
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № пк
12-33; Общая
долевая
собственность №
доля в праве
пропорциональна
размеру общей пл
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Собственность №5910/1-1/2002-188 от
14.02.2002 г.
Собственность №5959-08/021/2009-620
от 16.12.2009

57

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

1983

Государственная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

2574

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

40

Здание учебного класса

208

27

59:07:0010508:30

28

59:07:0010508:31

29

59:07:0010508:32

30

59:07:0010508:33

31

59:07:0010508:34

32

59:07:0010508:35

33

59:07:0010508:36

34

59:07:0010508:37

35

59:07:0010508:38

36

59:07:0010508:39

Краснокамск, ул Большевистская,
з/у 24а
Пермский край, г. г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 11
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 13
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 15
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 17
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 19
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, дом 21
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 16
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 22
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 28

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 30

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Постоянное
(бессрочное)
пользование № ПК47-97; Общая
долевая
собственность № №
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Постоянное
(бессрочное)
пользование № ПК47-96; Общая

Государственная
собственность

Государственная
собственность

Для эксплуатации
жилого фонда
Для эксплуатации
жилого фонда
Для эксплуатации
жилого фонда
Для эксплуатации
жилого фонда
Для эксплуатации
жилого фонда
Для эксплуатации
жилого фонда
жилая застройка
среднеэтажная
Для эксплуатации
жилого фонда
жилая застройка
среднеэтажная

1484

Для эксплуатации
жилого фонда жилая
застройка
среднеэтажная

1650

1886
2116
2398
3795
1708
1336
954
1370

37

59:07:0010508:40

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 32

38

59:07:0010508:41

Пермский край, г. Краснокамск,
пр-кт Мира, дом 6

долевая
собственность № №
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Общая долевая
собственность №
59:07:0010508:4059/086/2021-1 от
03.08.2021 г.;
Постоянное
(бессрочное)
пользование № ПК47-95; Общая
долевая
собственность № №
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Общая долевая
собственность №
59:07:0010508:4159/087/2021-1 от
20.10.2021 г.;
Постоянное
(бессрочное)
пользование № ПК47-94; Общая
долевая

59

Частная
собственность

жилая застройка
среднеэтажная

1536

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

3741

39

59:07:0010508:47

Пермский край, г. Краснокамск,
индивидуальный гараж в районе
дома №32, ул. Большевистская

40

59:07:0010508:49

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, дом 24а

41

59:07:0010508:51

Российская Федерация, Пермский
край, г.о. Краснокамский, г
Краснокамск, ул Большевистская,
з/у 34а

42

59:07:0010508:60

43

59:07:0010508:61

44

59:07:0010508:64

Пермский край, Краснокамский рн, г Краснокамск, инд. гараж в рне дома №13 по ул.К.Маркса
Пермский край,г. Краснокамск,
инд. гараж в р-не дома №13, ул.
Карла Маркса
Пермский край, г. Краснокамск,
пр-кт Мира, дом 6

собственность № №
статья 16 от
29.12.2004 №189-ФЗ
отсутствует;
Собственность №
Статья 214 ГК РФ
Собственность
№59:07:0010508:4759/086/2018-2 от
19.12.2018 г.

Собственность №5959-08/038/2007-355
от 29.12.2007;
постоянно
(бессрочное)
пользование
№59:07:0010508:5159/088/2020-4 от
22.04.2022
Собственность №591/10-34/2003-153 от
23.12.2003 г.
Собственность №591/10-10/2004-341 от
20.04.2004

60

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

24,3

земельные участки
прочих
административноуправленческих и
общественных
организаций
для общего образования

364+/-4.2

Частная
собственность

Гаражи на фундаменте

19

Частная
собственность

для эксплуатации
гаража

18.7

Аренда

для размещения кафе

87+/-2.1

Муниципальная
собственность

3723.18

45

59:07:0010508:65

Пермский край, г. Краснокамск,
пр-кт Мира, дом 6

46

59:07:0010508:67

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе)

47

59:07:0010508:68

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе)

48

59:07:0010508:69

49

59:07:0010508:70

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе)

50

59:07:0010508:71

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе)

51

59:07:0010508:72

52

59:07:0010508:721

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе),
кладовочный кооператив "ТИС",
участок 6
земельные участки,
предназначенные для размещения
объектов энергетики и связи

53

59:07:0010508:722

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, 21 (во дворе)

Пермский край, г. Краснокамск,
пер. Квартальный

61

Собственность
№59:07:0010508:6759/082/2022-2 от
24.06.2022
Собственность №5959-08/004/2010-431
от 27.02.2010
Собственность
№59:07:0010508:6959/292/2020-2 от
11.11.2020 г.
Собственность №5959-08/003/2010-394
от 25.02.2010 г.
Собственность №5959-08/003/2010-373
от 26.02.2010
Собственность 5959-08/003/2010-560
от 10.03.2010

Частная
собственность

Земельные участки
других объектов для
хранения автомобилей
Для эксплуатации
гаражей

Частная
собственность

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Частная
собственность

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Частная
собственность

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Частная
собственность

Для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Частная
собственность

земельные участки
индивидуальных
гаражей

8+/-0.9

Собственность №5959/00859/999/001/201677592/4 от 21.09.2016
Собственность №5959/00859/999/001/20167580/4 от 20.09.2016

Частная
собственность

Блокированная жилая
застройка

45+/-3

Частная
собственность

земельные участки,
предназначенные для
размещения объектов
энергетики и связи

14+/-3

1334+/18.3
8+/-0.9

54

59:07:0010508:724

55

59:07:0010508:727

56

59:07:0010508:73

57

59:07:0010508:74

58

59:07:0010508:75

Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Большевистская, «сквер ул.
Большевистская» между домами
№30 и №32
Местоположение установлено
относительно ориентира,
расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес
ориентира: Пермский край,
Краснокамский р-н, г.
Краснокамск, в р-не д. №16 по ул.
Большевистская
Пермский край, г. Краснокамск,
во дворе д.21 по ул.К.Маркса,
кладовочный кооператив "ТИС"
участок 7
Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Карла Маркса, во дворе д. 27

Пермский край, г Краснокамск, ул
Карла Маркса, во дворе дома 27

Собственность №5959/00859/999/001/20167580/4 от 20.09.2016
Собственность
№59:07:0010508:72759/008/2017-2 от
05.05.2017

62

Частная
собственность

Скверы

1756 +/14

Муниципальная
собственность

среднеэтажная жилая
застройка

5666+/26

Собственность №5959-08/004/2010-992
от 21.04.2010

Частная
собственность

для эксплуатации
гаражей

8+/-0.9

Собственность № 5910/1-16/2000-258 от
07.12.2000;
Собственность
№08/011/2011-278
Собственность № 5910/1-16/2000-257 от
07.12.2000г;
Собственность
08/011/2011-277

Частная
собственность

Для гаражного
строительства

89

Частная
собственность

Для гаражного
строительства

282

