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1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов 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
Территория, в отношении которой разрабатывается документация по
планировке, расположена в западной части поселка Горный Двуреченского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.
Проектные решения по организации проектируемой территории
разработаны с учетом положений Генерального плана Двуреченского
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов
Двуреченского сельского поселения от 30.04.2013 № 329, Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Проектом планировки территории предусматривается размещение
индивидуальной жилой застройки с полным обеспечением объектами
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
Градостроительным регламентом территориальной зоны – «Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398), в
границах которой расположена проектируемая территория, допускается
размещение объектов индивидуального жилищного строительства.
Планировочным решением на территории проектирования принята
квартальная система жилой застройки с размещением жилых домов вдоль
проездов. В границах проектирования предусмотрено размещение
индивидуальной жилой застройки, предельные параметры которой
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соответствуют положениям Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Проектируемая территория обеспечена удобным
пешеходным и транспортным сообщением с административным центром
Двуреченского
сельского
поселения,
объектами
инженерной
инфраструктуры, доступностью необходимых объектов социальной
инфраструктуры. Принятые проектные решения направлены на создание
гармоничной и комфортной среды, как для постоянного, так и сезонного
проживания.
1.1.1. Элементы планировочной структуры
В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр
«Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах
проектирования
выделены
следующие
планируемые
элементы
планировочной структуры, которые отображены в графической части
проекта.
1 элемент планировочной структуры – квартал:
Проектируемая территория разделена на четыре квартала жилой
застройки.
Первый квартал включает в себя земельные участки с кадастровыми
номерами: 59:32:3480001:2981, 59:32:3480001:2982, 59:32:3480001:2983,
59:32:3480001:2984,
59:32:3480001:2985,
59:32:3480001:2986,
59:32:3480001:2987, 59:32:3480001:3020.
Второй
квартал
–
59:32:3480001:2988,
59:32:3480001:2989,
59:32:3480001:2990,
59:32:3480001:2991,
59:32:3480001:2992,
59:32:3480001:2993,
59:32:3480001:2994,
59:32:3480001:2995,
59:32:3480001:2998,
59:32:3480001:2999,
59:32:3480001:3000,
59:32:3480001:3001,
59:32:3480001:3002,
59:32:3480001:3003,
59:32:3480001:3004, 59:32:3480001:3005.
Третий
квартал
–
59:32:3480001:3006,
59:32:3480001:3007,
59:32:3480001:3008, 59:32:3480001:3009.
Четвертый квартал – 59:32:3480001:3010, 59:32:3480001:3011,
59:32:3480001:3012,
59:32:3480001:3013,
59:32:3480001:3014,
59:32:3480001:3015,
59:32:3480001:3016,
59:32:3480001:3017,
59:32:3480001:3018, 59:32:3480001:3019.
2 элемент планировочной структуры – улично – дорожная сеть:
Улично – дорожная сеть проектируемой территории представлена
существующей автомобильной дорогой местного значения V технической
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категории Ферма – Горный и проектируемыми проездами с разворотными
площадками в конце каждого тупикового проезда.
1.1.2. Зоны планируемого
строительства

размещения

объектов

капитального

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, указанные в Таблице 1.
Таблица 1 – Зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства

№
п/п

1

2
3

Наименование зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства
Зона планируемого размещения объектов
капитального
строительства
жилого
назначения
Зона планируемого размещения объектов
капитального строительства нежилого
назначения
Зона планируемого размещения линейных
объектов

Площади зон
планируемого размещения
объектов капитального
строительства, кв.м
35220

7716
24467
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1.2. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в
пределах, установленных градостроительным регламентом)
В соответствии с картой градостроительного зонирования территории
поселка Горный Правил землепользования и застройки Двуреченского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов
Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения
Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от
30.05.2019 № 398), проектируемая территория расположена в границах
территориальной зоны – «Зона многоквартирной среднеэтажной и
малоэтажной застройки» (Ж-1)
Градостроительным регламентом указанной зоны установлены
следующие параметры застройки, приведенные в Таблице 2.
Таблица 2 – Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Код вида
Единица
использов
Наименование параметра
Значение параметра
измерения
ания
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии со статьей 38
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Максимальная площадь земельного участка:
Не подлежит
за исключением вида использования:
установлению
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
5000
кв.м
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)
5000
Минимальная площадь земельного участка:
Не подлежит
за исключением видов использования:
установлению
500
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
кв.м
земельный участок)
500
2.3 Блокированная жилая застройка
300
Предельное количество этажей:
5
за исключением видов использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
3
этаж
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)
3
2.3 Блокированная жилая застройка
3
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
10
Предельная высота зданий, строений, сооружений
20
за исключением видов использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
12
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
м
земельный участок)
12
2.3 Блокированная жилая застройка
12
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
35
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
30
%
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
м
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№
п/п

Код вида
использов
Наименование параметра
ания
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
за исключением видов использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
6.8 Связь

Значение параметра

Единица
измерения

3
Не подлежит
установлению

На территории проектирования предусмотрено размещение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства с параметрами
застройки, соответствующими предельным параметрам, установленным
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398),
указанными в Таблице 3.
Таблица 3 – Предельные параметры проектируемых объектов
№ п/п

Наименование параметра

1
2
3

Максимальная площадь земельного участка
Минимальная площадь земельного участка
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в
границах
земельного
участка,
определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади
земельного участка
Минимальные
отступы
от
границ
земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений

4

5

6

Значение
параметра
5000
500
3

Единицы
измерения
кв.м
кв.м
эт.

12

м

30

%

3

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

объектов

капитального

Проектом предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов
со следующими характеристиками, приведенными в Таблице 4.
Таблица 4 – Характеристики объектов капитального строительства жилого
назначения
№ п/п

Характеристики
объектов

Значение

1

Количество
строительства

капитального

2

Тип объектов

3
4
5
6

Проектная численность населения
Проектный жилищный фонд (общая площадь)
Проектная жилищная обеспеченность
Проектная плотность населения

36
Индивидуальные
жилые дома
100 чел.
7200 кв.м
72 кв.м/чел.
28 чел./га

1.3.2. Положение о характеристиках объектов производственного,
общественно – делового и иного назначения
На
проектируемой
территории
объекты
производственного,
общественно – делового и иного назначения отсутствуют, планы по
размещению данных объектов также отсутствуют, в связи, с чем нет
необходимости в определении характеристик таких объектов.
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1.3.3. Объекты коммунальной инфраструктуры
1.3.3.1. Водоснабжение
В границах проектируемой территории предусматривается автономное
водоснабжение (индивидуальные придомовые скважины).
1.3.3.2. Водоотведение
В
границах
проектируемой
территории
предусматривается
водоотведение в индивидуальные септики накопительного типа.
1.3.3.3. Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой территории предусматривается от
существующих сетей электроснабжения в соответствии с техническими
условиями, определенными эксплуатирующей организацией.
1.3.3.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов предусматривается за счет
индивидуальных источников теплоснабжения (котел, печь, камин, либо иных
нагревательных приборов).
1.3.4. Санитарная очистка территории
Настоящим проектом предусматривается организация плановозаявочной очистки территории.
Вывоз мусора и нечистот с территории жилого образования будет
производиться в зависимости от заявок домовладельцев.
1.3.5. Объекты транспортной инфраструктуры
Проектными решениями для размещения улично – дорожной сети
выделена зона планируемого размещения линейных объектов.
В соответствии с нормативными показателями, предусмотренными СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», в проекте принята следующая классификация объектов
улично – дорожной сети, приведенная в Таблице 5.
Таблица 5 – Характеристики улично – дорожной сети
Объект улично – дорожной
сети
Проезд 1

Категория
проезд

Ширина профиля в
красных линиях, м
12
11

Проезд 2
Проезд 3

проезд
проезд

12
12

1.3.6. Объекты социальной инфраструктуры
Расчет потребности в объектах социального назначения произведен в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
Местные нормативы градостроительного проектирования
Пермского муниципального района Пермского края, утвержденные
решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.11.2017 № 275 (в ред. от 31.10.2019 № 8).
Расчетная численность населения – 100 человек.
Таблица 6 – Потребность в объектах социального назначения и культурно –
бытового обслуживания
№
п/п

Вид обслуживания

Количество по
проекту

1.1

Дошкольная образовательная
организация, место

10 мест

1.2

Общеобразовательная
организация, учащиеся

13 мест

1.3

Объекты дополнительного
образования

10 мест

Доступность
Проектируемый детский
сад в п. Горный
(59:32:3480001:1237)
Проектируемая школа в п.
Горный
(59:32:3480001:3096)
Проектируемая школа в п.
Горный
(59:32:3480001:3096)

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры в границах проектирования отсутствуют.
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2. Положение о размещении зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах
застройки территории, необходимые для размещения указанных
объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в
которых планируется размещение указанных объектов, фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения
В границах проектируемой территории объекты федерального и
регионального значения отсутствуют, планы по размещению таких объектов
также отсутствуют, в связи, с чем зоны планируемого размещения указанных
объектов и параметры застройки не устанавливаются.
В границах проектируемой территории расположен объект местного
значения муниципального района – автомобильная дорога V технической
категории Ферма – Горный.
Данный линейный объект не является предметом проектирования
поскольку расположен в границах проектирования частично.
Мероприятия по данному линейному объекту предусмотрены в
Программе
дорожного
хозяйства и
благоустройства
Пермского
муниципального района на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением
администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1378.
Документацией по планировке территории «Проект планировки и
проект межевания территории под объекты инженерного оборудования
водоснабжения п. Горный, п. Ферма Двуреченского сельского поселения и с.
Фролы Фроловского сельского поселения от скважин Сыринского и
Верхсыринского
месторождений»,
утвержденной
постановлением
администрации Пермского муниципального района от 26.06.2015 № 1138, в
границах проектируемой территории предусмотрено размещение объекта
агломерационного значения – хозяйственно – питьевая система
водоснабжения.
Данным проектом планировки предусмотрен перенос проектируемого
водовода в зону планируемого размещения линейных объектов.
Проектом планировки территории предусмотрено изменение трассы
водовода. Трасса водовода выбрана из условий подачи воды к потребителю
по кратчайшему направлению и доступности для обслуживания.
Местоположение трассы согласовано с ООО «ПЭСП».
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Таблица 7 – Параметры планируемого развития объекта агломерационного
значения – хозяйственно – питьевая система водоснабжения

Наименование объекта

Исходная протяженность
водовода по ранее
утвержденной документации
по планировке территории
Планируемая протяженность
водовода (общая)
Начальная точка
проектируемого водовода
Конечная точка
проектируемого водовода
Источник водоснабжения
Проектируемое
водопотребление
Проектируемое давление
Глубина заложения труб
Врезка линейного объекта

Водопровод для водоснабжения п. Горный,
п. Ферма Двуреченского сельского
поселения от скважин Сыринского и
Верхсыринского месторождения,
расположенного на территории Пермского
муниципального района Пермского края
15 км

15 км
Водопроводная насосная станция (ПК0)
Водопроводный колодец (ПК2+82)
Подземные воды, добываемые при помощи
водозаборных скважин Сыринского и
Верхсыринского месторождений
16000 м3/сут
до 10 атм.
2,22 м
В реконструируемую водопроводно –
насосную станцию (сохраняется, как в ранее
утвержденной документации по планировке
территории)
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3. Положение об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства,
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных
в
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры
Таблица 8 – Очередность и этапы развития территории
Этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

Описание развития территории

Примечание

1-я очередь
1 этап

Проведение
работ

кадастровых

2 этап

Получение разрешения на
условно разрешенный вид
использования
земельных
участков.
Изменение
вида
разрешенного использования
земельных участков

В
соответствии
с
проектом
межевания
территории
Для
образуемых
земельных участков № 1,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, и
земельных участков с
кадастровыми номерами:
59:32:3480001:298159:32:3480001:2986,
59:32:3480001:298859:32:3480001:2995,
59:32:3480001:299859:32:3480001:3004
–
«Для
индивидуального
жилищного
строительства»
(путем
получения разрешения на
условно разрешенный вид
использования),
для
образуемых
земельных
участков № 2, 19 и
земельных участков с
15

кадастровыми номерами
59:32:3480001:2996,
59:32:3480001:2997
–
«Коммунальное
обслуживание»,
для
образуемых
земельных
участков № 3 и № 5 –
«Улично – дорожная
сеть»
3 этап

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Разработка
проектной
документации
по
строительству зданий
2-я очередь
Организация
территорий
общего пользования (улично
– дорожной сети)
Строительство планируемых
объектов
капитального
строительства и подключение
их к инженерным сетям
Строительство планируемых
объектов
капитального
строительства и подключение
их к инженерным сетям
Строительство планируемых
объектов
капитального
строительства и подключение
их к инженерным сетям
Строительство планируемых
объектов
капитального
строительства и подключение
их к инженерным сетям

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал
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Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края
ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

59:32:3480001:1657
59:32:3480001:1663

108.71

,4кВ

с.д

.

10кВ
-3пр
.+ка
б0

2235650

59:32:3480001:1654

92
91

93

10кВ
-3пр
.

505300

0,4кВ

109.
55
109.15

94

10кВ
-3пр
.+ка
б0,4к
В

109.17
108.63

90
89

каб.

2235550

109.18

505300

108.74

108.34

108.41

10кВ
-3п
р.

10кВ
-3пр
59:32:3480001:1211(9)
.
108.52

59:32:3480001:1656

с.д
.

58
57

59:32:3480001:3019

108.81

88

46

56

108.68

45

44

10кВ
-3п
р.

109.08
108.53

43 59:32:3480001:1211(8)
42
10кВ
-3пр
.

108.58

47

108.52

48

59

108.53

40

108.63

59:32:3480001:3018

87

59:32:3480001:3005

41

10кВ
-3пр
59:32:3480001:1211(4)
.

10кВ
-3пр
.

108.60

15

49

108.64

108.66

14

59:32:3480001:2988

59:32:3480001:3007

59:32:3480001:3021(3)

59:32:3480001:3017
108.76

38

108.94

109.05

11

108.78

18

108.81

50

108.57

109.24

108.90

12 59:32:3480001:2987

Щ

108.81

59:32:3480001:2989

108.93

5459:32:3480001:3008

109.25

109.31

10
108.88

108.84

с.д.

10кВ
-3п
59:32:3480001:1211(12)
р.

17
59:32:3480001:3004

КВАРТАЛ 3

61

10кВ
-3пр
.

109.07
108.89
108.72

108.59

13

16

60

108.72

86

505250

109.05

108.60

39
55

2235750

кан

ав а
-1

,5

59:32:3480001:3006

108.91

59:32:3480001:3016

85

108.94
109.12

59:32:3480001:3003
108.92

59:32:3480001:3015

59:32:3480001:2986
109.28

59:32:3480001:2990

59:32:3480001:3009

62

108.86

37

51

19

108.99

9

53

109.06

109.04

64
83

108.97

59:32:3480001:3002

109.03

109.12

84

109.13

109.16

109.07

108.99

63

52

108.88

36

59:32:3480001:2985

20

109.13

59:32:3480001:2991

109.33

109.12

59:32:3480001:3010

8

КВАРТАЛ 4
65
109.11

2235500

109.27

505150

59:32:3480001:3001

66

109.07

109.04

21

59:32:3480001:3021(2)
109.12

35

59:32:3480001:3011

59:32:3480001:2984
109.38

109.19

КВАРТАЛ 2

109.15

109.37

59:32:3480001:2992

109.34

7

67

109.42

с.д.

59:32:3480001:3021(1)

КВАРТАЛ 1

Щ

109.06

109.20

59:32:3480001:2983

22

34

109.30

59:32:3480001:2993

109.24
109.17

109 .25

68

59:32:3480001:3012

81
80

109.49

109.31

59:32:3480001:3000

109.16

109.46

109.57

6

109 .28

82

с.д
.

109.56

69

59:32:3480001:3082
КНС

109.27

109.30

70

59:32:3480001:3013

110.40

59:32:3480001:2999

59:32:3480001:1191
109.27

33

109.25

59:32:3480001:2982

23

109.33

109.66
109.33

59:32:3480001:2994

109.26

5

109.35

109.39

72
73
109.90

109.38

31

109.33

25

109.54

59:32:3480001:2998

30

3

109 .94

109.34

4
109.69

109.96

71

с.д
.

24

32

26

59:32:3480001:2981
109.73

109.43

1

с.д.

59:32:3480001:2995
109.52

+3.0

74

59:32:3480001:3014овощ.ямы

109.67

109.69

109.76

2

с.д.

не де

залит

йств.

27

110.50
с.д.

29

110.03

109.73

Щ
109.14

каб. 0,4кВ

109.90

76

залит

109.59

каб. 0,4кВ
каб. 0,4кВ

75

не действ
109.3 4

109.79

109.77

109.65

110.04

109.35

кВ
каб. 0,4

залит

110

109.59

28

109.64

каб. 0,4кВ

каб. 0,4кВ

59:32:3480001:3020

109.67

59:32:3480001:2997

не действ

109.49

залит

А

109.86

пеш.

110.10

110.05

110.00

109.14
110.08

пещ.

А

110.02

каб.связи

109.72

109.71

110.03

А

110.05

59:32:3480001:2996

пеш.

А

каб.связи

каб.связи

110.22

109.69

каб.связи

каб.связи

109.84

109.71

109.78

109.78

110.12

109.66

110

59:32:3480001:3085
ВНС

110.24

110

110.29

п. Горн

110.37
109.95

110.27

109.95

ст. Ферма
78

110.2 3

Щ

77

110.21
110.8 0

110.16

110.09

110.27

110.8 2

А

110.59

110.07

110.4 5

110.23

110.31

110.5 4
110.2 5

ый

110.24

110

79

110.26

110.53

110.07

110.23

Щ

110 .24

Щ

110.32

110.15
110.12

110.25

10 кВ

А

110.7 0
110.5 9

110.19

110.40
110.28

110.35
110.38

110.31

110.18

110.00

Щ

59:32:3480001:1022
59:32:3480001:1046

2235650

2235500

59:32:3480001:1070

505000

59:32:3480001:1071

505000

59:32:3480001:1096
59:32:3480001:1148

59:32:3480001:1122

Условные обозначения:
Границы
Границы территории проектирования

1

Объект инженерной инфраструктуры

Существующие красные линии

Сети газоснабжения

Устанавливаемые красные линии

Сети водоотведения

Отменяемые красные линии

Сети водоснабжения

Номера характерных точек
устанавливаемых красных линий

Проектируемый водовод

Границы земельных участков по сведениям
единого государственного реестра недвижимости
Границы элементов планировочной структуры:
Квартал

ППТ-07/2020

Улично-дорожная сеть
Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства:
Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства жилого назначения

Изм.

К.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства нежилого назначения

Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края
Стадия

Проект планировки территории
Основная часть

Границы зон планируемого размещения линейных
объектов
Разраб.

Шинков

ПП

Лист

1

Листов

1

02.20

Чертеж планировки территории
М 1:1000

ИП Шинков
Игорь Борисович

Приложение к чертежу планировки территории:

Каталог координат красных линий

№ точки
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
34
35
36

Y
2 235 755,22
2 235 709,50
2 235 712,31
2 235 713,09
2 235 713,76
2 235 717,42
2 235 721,08
2 235 724,68
2 235 728,19
2 235 731,88
2 235 733,37
2 235 736,33
2 235 738,87
2 235 736,00
2 235 724,51
2 235 724,27
2 235 722,93
2 235 721,30
2 235 717,56
2 235 713,62
2 235 710,24
2 235 706,85
2 235 703,35
2 235 700,84
2 235 700,04
2 235 699,62
2 235 696,93
2 235 665,29
2 235 653,11
2 235 613,74
2 235 614,65
2 235 615,92
2 235 617,99
2 235 623,62
2 235 629,12
2 235 634,78

X
505 078,86
505 069,77
505 087,59
505 092,61
505 096,83
505 120,13
505 143,38
505 166,23
505 188,54
505 212,01
505 221,47
505 221,00
505 237,10
505 238,16
505 242,55
505 241,05
505 232,54
505 222,23
505 198,51
505 173,51
505 152,07
505 130,56
505 108,35
505 092,38
505 087,37
505 084,66
505 067,65
505 061,69
505 066,53
505 082,17
505 085,79
505 090,81
505 099,01
505 121,28
505 143,08
505 165,49

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
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2 235 641,08
2 235 647,35
2 235 654,14
2 235 656,49
2 235 659,38
2 235 663,24
2 235 660,42
2 235 651,89
2 235 650,95
2 235 649,08
2 235 648,63
2 235 646,79
2 235 642,36
2 235 635,85
2 235 630,06
2 235 623,82
2 235 585,41
2 235 599,02
2 235 614,09
2 235 632,25
2 235 639,79
2 235 620,98
2 235 608,30
2 235 596,59
2 235 585,66
2 235 574,07
2 235 566,92
2 235 581,08
2 235 620,89
2 235 618,35
2 235 616,08
2 235 613,33
2 235 609,29
2 235 607,87
2 235 603,57
2 235 602,57
2 235 602,31
2 235 598,98
2 235 594,89
2 235 532,55
2 235 522,18
2 235 507,70
2 235 482,83
2 235 523,06

505 190,43
505 215,26
505 242,16
505 251,49
505 250,64
505 265,94
505 267,02
505 270,28
505 270,64
505 271,36
505 269,58
505 262,28
505 244,66
505 218,80
505 195,80
505 171,01
505 183,32
505 210,77
505 241,17
505 277,79
505 274,91
505 282,09
505 256,51
505 232,90
505 210,85
505 187,47
505 173,04
505 172,71
505 159,35
505 149,27
505 140,30
505 129,34
505 113,29
505 107,65
505 090,58
505 086,61
505 085,56
505 072,34
505 056,09
505 057,77
505 033,20
505 034,11
505 034,05
505 121,28

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

2 235 523,84
2 235 515,48
2 235 534,44
2 235 526,24
2 235 537,59
2 235 547,97
2 235 557,44
2 235 567,48
2 235 574,76
2 235 575,06
2 235 577,90
2 235 578,14
2 235 578,69
2 235 584,87

505 123,08
505 127,85
505 173,79
505 173,97
505 200,83
505 225,40
505 247,81
505 271,58
505 288,81
505 289,54
505 296,27
505 296,86
505 298,14
505 295,80
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Введение
Документация по планировке части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края разработана на основании распоряжения управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Пермского
муниципального района от 31.01.2020 № 6 «О разработке проекта
планировки и проекта межевания части территории п. Горный Двуреченского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края».
При подготовке проекта планировки были использованы следующие
нормативно – правовые документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* (с поправкой);
- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 №
83/ГС);
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации»;
- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении
видов элементов планировочной структуры»;
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об
утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации»;
- Постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых
условиях
использования
земельных
участков,
расположенных в границах таких зон»;
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- Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила
охраны газораспределительных сетей»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
При разработке документации по планировке территории учтены:
- Схема территориального планирования Пермского муниципального
района, утвержденная решением Земского Собрания Пермского
муниципального района Пермского края от 17.12.2010 № 134 (в ред.
от 25.06.2020 № 61);
- Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского
муниципального района Пермского края, утвержденные решением
Земского Собрания Пермского муниципального района от 30.11.2017
№ 275 (в ред. от 31.10.2019 № 8);
- Местные
нормативы
градостроительного
проектирования
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального
района Пермского края, утвержденные решением Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 19.12.2017 №
280;
- Генеральный план Двуреченского сельского поселения Пермского
муниципального района Пермского края, утвержденный решением
Совета депутатов Двуреченского сельского поселения от 30.04.2013
№ 329;
- Правила землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения Пермского муниципального района Пермского края,
утвержденные решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 №
398);
Для разработки документации по планировке территории были
использованы следующие исходные данные:
- кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:32:3480001
от января 2020 года;
- правоустанавливающие документы на земельные участки,
расположенные в пределах границ проектирования и учтеные
(зарегистрированные)
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости от января 2020 года;
- информация об установленных сервитутах и иных обременениях
(ограничениях) земельных участков;
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- материалы и результаты инженерно – геодезических изысканий
(топографическая съемка) в масштабе 1:500, выполненные в январе
2020 года.
Картографический материал выполнен в соответствии с системой
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости (местная плоская прямоугольная система координат МСК-59
зона 2). Система высот – Балтийская.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
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1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре
муниципального образования
Территория, в отношении которой разрабатывается документация по
планировке, расположена в западной части поселка Горный Двуреченского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.
Граница проектирования принята в соответствии с приложением к
распоряжению
управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации Пермского муниципального района от 31.01.2020 № 6 «О
разработке проекта планировки и проекта межевания части территории п.
Горный Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального
района Пермского края»:
Местоположение территории проектирования

Территория проектирования с южной стороны примыкает к
автомобильной дороге местного значения V технической категории: Ферма –
Горный, с западной стороны – ограничена жилой застройкой д. Ферма
Двуреченского сельского поселения, с северной и восточной сторон –
8

землями, предназначенными для жилой застройки в п. Горный
Двуреченского сельского поселения.
Площадь территории в границах проектирования составляет 7,4 га.
Рельеф территории проектирования ровный. Абсолютные отметки
существующей поверхности в границах проектируемой территории
изменяются от 108.52 до 110.82 по Балтийской системе высотных координат.
Максимальный перепад высот составляет 2 м.
Территория проектирования свободна от застройки, занята луговой и
кустарниковой растительностью.
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2. Анализ положения документов территориального планирования и
градостроительного зонирования
2.1. Анализ положений Генерального плана
В соответствии с Генеральным планом Двуреченского сельского
поселения проектируемая территория расположена в границах следующих
функциональных зон:
Многоквартирная среднеэтажная застройка;
Территория инженерной инфраструктуры.
В соответствии с Генеральным планом Двуреченского сельского
поселения в границах проектируемой территории расположены следующие
зоны с особыми условиями использования территории:
- санитарные зоны объектов водоснабжения и водоотведения
(ВНС, КНС);
- охранная зона ЛЭП 10 кВ;
- месторождение полезных ископаемых (торфа).
2.2. Анализ положений Правил землепользования и застройки
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения проектируемая территория расположена
в следующих территориальных зонах:
Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки
(Ж-1);
Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (Т-1).
Для зоны многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки
Правилами землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения установлены следующие градостроительные регламенты:
Таблица 1 – Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные классификатором
Кодовое
обозначение

Наименование

Описание видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, в т. ч. вспомогательные виды
разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования
2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных
домов (многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство
спортивных
и
детских
10

2.3

Блокированная жилая
застройка

2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.2

Социальное
обслуживание

площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади
помещений дома
Размещение жилого дома, имеющего одну
или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не
более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен
на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок, площадок для отдыха
Размещение
многоквартирных
домов
этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение
подземных
гаражей
и
автостоянок;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
дома,
если
общая
площадь
таких
помещений
в
многоквартирном доме не составляет более
20% общей площади помещений дома
Размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2
Размещение зданий, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
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3.3

3.4.1

3.5.1

3.6

3.8

4.1

видов разрешенного использования с кодами
3.2.1 - 3.2.4
Размещение
объектов
капитального
Бытовое обслуживание
строительства,
предназначенных
для
оказания населению или организациям
бытовых
услуг
(мастерские
мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение
объектов
капитального
Амбулаторно –
строительства,
предназначенных
для
поликлиническое
оказания
гражданам
амбулаторнообслуживание
поликлинической медицинской помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные
кухни,
станции
донорства
крови,
клинические лаборатории)
объектов
капитального
Дошкольное, начальное и Размещение
строительства,
предназначенных
для
среднее общее
просвещения,
дошкольного,
начального
и
образование
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
Размещение
зданий
и
сооружений,
Культурное развитие
предназначенных для размещения объектов
культуры. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Размещение зданий, предназначенных для
Общественное
размещения
органов
и
организаций
управление
общественного управления. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.8.1
- 3.8.2
Размещение
объектов
капитального
Деловое управление
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
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4.4

4.5

4.6

5.1

8.3

2.1

2.2

деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)
Размещение
объектов
капитального
Магазины
строительства,
предназначенных
для
продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
объектов
капитального
Банковская и страховая Размещение
строительства,
предназначенных
для
деятельность
размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
Размещение
объектов
капитального
Общественное питание
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Размещение зданий и сооружений для
Спорт
занятия спортом. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
объектов
капитального
Обеспечение внутреннего Размещение
строительства, необходимых для подготовки
правопорядка
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
Условно разрешенные виды использования
Размещение
жилого
дома
(отдельно
Для индивидуального
стоящего здания количеством надземных
жилищного
этажей не более чем три, высотой не более
строительства
двадцати метров, которое состоит из комнат
и
помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты
недвижимости);
выращивание
сельскохозяйственных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек
Размещение жилого дома, указанного в
Для ведения личного
описании вида разрешенного использования
подсобного хозяйства
с кодом 2.1;
(приусадебный
производство
сельскохозяйственной
земельный участок)
продукции;
размещение
гаража
и
иных
вспомогательных сооружений;
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2.6

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка)

2.7.1

Хранение
автотранспорта

3.5.2

Среднее и высшее
профессиональное
образование

3.7

Религиозное
использование

4.7

Гостиничное
обслуживание

содержание
сельскохозяйственных
животных
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
Размещение
отдельно
стоящих
и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением
на машино-места, за исключением гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
профессионального
образования
и
просвещения
(профессиональные
технические
училища,
колледжи,
художественные, музыкальные училища,
общества знаний, институты, университеты,
организации
по
переподготовке
и
повышению квалификации специалистов и
иные
организации,
осуществляющие
деятельность
по
образованию
и
просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных
для занятия обучающихся физической
культурой и спортом
Размещение
зданий
и
сооружений
религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1
- 3.7.2
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых
с
целью
извлечения
предпринимательской
выгоды
из
предоставления жилого помещения для
14

4.9

Служебные гаражи

5.2.1

Туристическое
обслуживание

6.8

Связь

временного проживания в них
Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо
Размещение пансионатов, туристических
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также
иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1,
3.2.3

Таблица 2 – Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства
№
п/п

1

2

3

Код вида
использов
ания

Наименование параметра

Максимальная площадь земельного участка:
за исключением вида использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
Предельное количество этажей:
за исключением видов использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства

Значение параметра

Не подлежит
установлению
5000

Единица
измерения

кв. м

5000
Не подлежит
установлению
500
500
300
5

кв.м

этаж
3
15

№
п/п

4

5

6

Код вида
использов
ания

Наименование параметра

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)
Предельная высота зданий, строений, сооружений
за исключением видов использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
за исключением видов использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
6.8 Связь

Значение параметра

Единица
измерения

3
3
10
20
12
12
12

м

35

30

3

%

м

Не подлежит
установлению

Для зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Правилами землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения установлены следующие градостроительные регламенты:
Таблица 3 – Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельного
участка, установленные классификатором
Кодовое
обозначение

2.7.1

Наименование

Описание видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, в т. ч. вспомогательные виды
разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования
Размещение
отдельно
стоящих
и
Хранение
пристроенных гаражей, в том числе
автотранспорта
подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с разделением
на машино-места, за исключением гаражей,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного
использования с кодом 4.9
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3.1

Коммунальное
обслуживание

3.9.1

Обеспечение
деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях

4.4

Магазины

4.6

Общественное питание

4.9

Служебные гаражи

4.9.1

Объекты дорожного
сервиса

7.1

Железнодорожный
транспорт

7.2

Автомобильный

Размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1
- 3.1.2
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)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Размещение постоянных или временных
гаражей, стоянок для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо
Размещение зданий и сооружений
дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение
объектов
капитального
строительства
железнодорожного
транспорта. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Размещение зданий и сооружений
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транспорт

12.0.1

12.0.2

6.6

6.8

автомобильного транспорта. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.2.1
- 7.2.3
Улично – дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной
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, за исключением
предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а
также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных
средств
Размещение декоративных, технических,
Благоустройство
планировочных, конструктивных устройств,
территории
элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых
архитектурных форм, некапитальных
нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных
туалетов
Условно разрешенные виды использования
Размещение
объектов
капитального
Строительная
строительства,
предназначенных
для
промышленность
производства: строительных материалов
(кирпичей,
пиломатериалов,
цемента,
крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов связи, радиовещания,
Связь
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1,
3.2.3
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8.3

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

Таблица 4 – Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства
№
п/п

1
2

Код вида
использов
ания

Наименование параметра

Максимальная площадь земельного участка:
Минимальная площадь земельного участка:
за исключением видов использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
4.9 Служебные гаражи

3

Предельное количество этажей:

4

Предельная высота зданий, строений, сооружений:

5

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:

6

Значение параметра

Единицы
измерения

Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
15
15
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

кв.м

Не подлежит
установлению

Не подлежит
установлению
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2.3. Перечень ранее выполненных проектов планировки и проектов
межевания территории, границы проектирования которых вошли в
границы проектирования разрабатываемого проекта
В границах проектирования разрабатываемого проекта расположены
границы территории, на которую ранее была утверждена документация по
планировке:
Проект планировки и проект межевания части территории п.
Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального
района Пермского края для размещения линейных объектов, утвержденные
постановлением администрации Пермского муниципального района от
03.04.2018 № 154;
Проект планировки и проект межевания территории под объекты
инженерного оборудования водоснабжения п. Горный, п. Ферма
Двуреченского сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского месторождений,
утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального
района от 26.06.2015 № 1138.
2.4. Перечень существующих объектов капитального строительства, в
том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства, и их местоположение
В границах проектируемой территории объекты капитального
строительства жилого назначения, объекты незавершенного строительства
жилого назначения отсутствуют.
На территории проектирования расположены следующие линейные
объекты:
- воздушный кабель связи на опорах;
- воздушная линия электропередач 0,4 кВ с опорами освещения;
- наружные сети водоснабжения;
- напорная канализация;
- наземные сети газоснабжения среднего давления;
- воздушные линии электропередач 10 кВ.
Проектом планировки не предусмотрен снос (перенос/переустройство)
существующих линейных объектов.
2.5. Перечень границ зон с особыми условиями использования
территории и режим их использования
В границах проектируемой территории расположены зоны с особыми
условиями использования территории, сведения о которых внесены в
Единый государственный реестр недвижимости:
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Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое
Савино (реестровый номер 59:32-6.553);
Охранная зона ВЛ 10 кВ Транзит № 2 (реестровый номер 59:326.784);
Охранная зона ВЛ 10 кВ ф. Вокзальный (59:32-6.903);
Охранная зона ВЛ 10 кВ (реестровый номер 59:32-6.1014);
Охранная зона газопровода среднего давления в п. Горный 59:326.1249);
Охранная зона газопровода среднего давления к котельной п.
Ферма (59:32-6.108).
Кроме того, на проектируемой территории расположены следующие
зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых
приведены в Таблице 5.
-

Таблица 5 – Перечень границ зон с особыми условиями использования
территории
№
п/п

Название зоны с особыми
условиями использования
территории

1

Охранная зона
электрических сетей

2

Охранные зоны
газораспределительных
сетей

3

Охранная зона сетей
связи

4

Санитарно – защитные
зоны для сооружений
водопровода и
канализации

Наименование документы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24.02.2009 №160 «О порядке
установления
охранных
зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условиях
использования
земельных участков,
расположенных в границах таких зон»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 20.11.2000 №878 «Правила
охраны газораспределительных сетей»
Постановление Правительства РФ от 9.06.1995
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий
и сооружений связи Российской Федерации»
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»
СП 129.13330.2019 «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации.
Актуализированная редакция СНиП 3.05.0485*»
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Проектом планировки территории предусмотрено размещение
объектов капитального строительства жилого назначения вне зон с особыми
условиями использования территории, устанавливаемых от объектов
инженерной инфраструктуры.
Согласно сведениям ФБУ «Территориальный фонд геологической
информации по Приволжскому Федеральному округу» от 10.01.2020 № 03-06
проектируемая
территория
полностью
расположена
в
границах
месторождения полезных ископаемых (торфа) «Нижне-Муллянское № 361».
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от
27.12.2019) «О недрах» ограничений в использовании и застройке не
устанавливается, поскольку территория проектирования расположена в
границах населенного пункта.
2.6. Перечень границ территорий объектов культурного наследия
В границах проектируемой территории объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вновь
выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют, в связи, с чем
подготовка схемы границ территорий объектов культурного наследия не
требуется.
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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
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
установленным правилами землепользования и застройки расчетным
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения
В границах проектируемой территории не предусмотрено размещение
объектов регионального значения.
Проектные решения проекта планировки не предусматривают
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории.
В границах проектируемой территории расположен объект местного
значения муниципального района – автомобильная дорога V технической
категории Ферма – Горный.
Мероприятия по данному линейному объекту предусмотрены в
Программе
дорожного
хозяйства и
благоустройства
Пермского
муниципального района на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением
администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1378.
Документацией по планировке территории «Проект планировки и
проект межевания территории под объекты инженерного оборудования
водоснабжения п. Горный, п. Ферма Двуреченского сельского поселения и с.
Фролы Фроловского сельского поселения от скважин Сыринского и
Верхсыринского
месторождений»,
утвержденной
постановлением
администрации Пермского муниципального района от 26.06.2015 № 1138, в
границах проектируемой территории предусмотрено размещение объекта
агломерационного значения – хозяйственно – питьевая система
водоснабжения.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
23.04.2012 № 217-п «О резервировании источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
граждан
на
территории
муниципального образования «Город Пермь» на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций» на территории Двуреченского сельского поселения
зарезервированы Мулянское и Верхнесыринское месторождения подземных
вод.
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ
действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
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участки, занятые линейными объектами и предназначенные для размещения
линейных объектов.
3.1. Элементы планировочной структуры
В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр
«Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах
проектирования
выделены
следующие
планируемые
элементы
планировочной структуры, которые отображены в графической части
проекта:
1 элемент планировочной структуры – квартал.
Проектируемая территория разделена на четыре квартала жилой
застройки с частичным инженерным обеспечением.
Общая площадь кварталов составляет 3,5 га.
2 элемент планировочной структуры – улично – дорожная сеть.
В границах проектируемой территории предусмотрена непрерывная
улично – дорожная сеть, которая представлена автомобильной дорогой
местного значения V категории Ферма – Горный и проездами с
разворотными площадками в конце каждого тупикового проезда.
Площадь, выделенная под улично – дорожную сеть составляет 0,8 га.
3.2. Установление границ территории общего пользования
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ границами
территорий общего пользования являются красные линии.
Красные линии установлены с учетом существующих земельных
участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости, 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», а также с учетом рельефа
проектируемой территории, ранее установленных красных линий и норм
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса, утвержденных постановлением Правительства РФ от
02.09.2009 № 717.
В целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ,
чересполосицы,
невозможности
размещения
объектов
недвижимости, данным проектом планировки территории предусмотрена
отмена части существующих красных линий, установленных в составе
следующих документаций по планировке территории:
Проекта планировки и проекта межевания части территории п.
Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального
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района Пермского края для размещения линейных объектов, утвержденных
постановлением администрации Пермского муниципального района от
03.04.2018 № 154;
Проекта планировки и проекта межевания территории под
объекты инженерного оборудования водоснабжения п. Горный, п. Ферма
Двуреченского сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского месторождений,
утвержденных постановлением администрации Пермского муниципального
района от 26.06.2015 № 1138.
Параметры планируемого развития улично – дорожной сети
установлены
в
соответствии
с
нормативными
показателями,
предусмотренными СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
В проекте принята следующая классификация объектов улично –
дорожной сети:
Таблица 6 – Характеристики улично – дорожной сети
Объект улично
Категория
– дорожной
улицы
сети
Проезд 1

Проезд 2

Проезд 3

проезд

проезд

проезд

Ширина
профиля в
красных
линиях, м

Назначение
Связь
жилых
расположенных
в
квартала, с улицей
Связь
жилых
расположенных
в
квартала, с улицей
Связь
жилых
расположенных
в
квартала, с улицей

домов,
глубине

12

домов,
глубине

12

домов,
глубине

12

Автомобильная
Связь
жилых
территорий
с
дорога Ферма –
V
10
общественным центром
Горный
Ширина профиля проездов в красных линиях определена в
зависимости от категории и состава, размещаемых в пределах поперечного
профиля, конструктивных элементов.
Поперечным профилем проездов предусмотрено: проезжая часть
шириной 4,5 м, тротуары шириной 1,0-1,5 м с одной стороны, газоны с обеих
сторон до красной линии – 1,0-3,0 м, разворотные площадки 15х15 м,
разъездные площадки.
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В соответствии с Методическими рекомендациями ОДМ 218.2.0172011 «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог
с низкой интенсивностью движения», для обеспечения двухстороннего
движения вне населенных пунктов, а также для разворота автомобилей на
автомобильных дорогах с однополосной проезжей частью проектируют
разъезды и карманы.
На Проезде 3 с учетом условий видимости для кратковременного
размещения
автомобиля,
пропускающего
встречные
автомобили
предусмотрен разъезд (площадка трапецеидальной формы шириной 1 м и
длиной 50 м).
На Проезде 2 в месте примыкания Проезда 1 предусмотрен карман
(площадка трапецеидальной формы шириной 1 м и длиной 50 м).
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4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства
Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства:
Таблица 7 – Зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства

№
п/п

1

2
3

Наименование зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства
Зона планируемого размещения объектов
капитального
строительства
жилого
назначения
Зона планируемого размещения объектов
капитального строительства нежилого
назначения
Зона планируемого размещения линейных
объектов

Площади зон
планируемого размещения
объектов капитального
строительства, кв.м
35220

7716
24467

На земельных участках, предусмотренных под жилую застройку,
предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов (отдельно
стоящих зданий количеством надземных этажей не более чем три, высотой
не более двенадцати метров, которые состоят из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании, не предназначенном для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости). Кроме жилых домов, на земельных участках возможно
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
В границах зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства
нежилого
назначения
расположены
существующие
сооружения, входящие в состав инженерных сетей: КНС, ВНС, ШРП, а также
существующие и переустраиваемые линейные объекты инженерной
инфраструктуры.
Границы зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства жилого назначения установлены с учетом:
- границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;
- устанавливаемых красных линий;
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границ зон с особыми условиями использования территории,
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости;
- границ зон с особыми условиями использования территории,
подлежащих установлению, в соответствии с действующим
законодательством, от инженерных сетей, расположенных на
территории проектирования;
- физико – географических условий проектируемой территории.
При расчете проектных решений за основу приняты следующие
показатели:
- коэффициент семейственности (средний размер частного
домохозяйства) – 2,7 чел.;
- минимальная норма площади жилого дома в расчете на одного
человека равна 30 м² (для жилья эконом-класса по СП
42.13330.2016).
Проектом предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов
со следующими характеристиками, приведенными в Таблице 8.
-

Таблица 8 – Характеристики объектов капитального строительства жилого
назначения
№ п/п

Характеристики
объектов

Значение

1

Количество
строительства

2

Тип объектов

3
4
5
6

Проектная численность населения
Проектная общая площадь одного жилого дома
Проектный жилищный фонд
Проектная жилищная обеспеченность
Площадь территории, предусмотренная под
размещение участков для индивидуального
жилищного строительства
Проектная плотность населения

7
8

капитального

36
Индивидуальные
жилые дома
100 чел.
200 кв.м
7200 кв.м
72 кв.м/чел.
35220 кв.м
28 чел./га
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Таблица 9 – Потребность в объектах социального назначения и культурно –
бытового обслуживания
№
п/п
1.1
1.2
1.3

Вид обслуживания

Рекомендуемая
обеспеченность на
1000 чел.

Количество по
проекту

100

10 мест

124

13 мест

97

10 мест

Дошкольная образовательная
организация, место
Общеобразовательная организация,
учащиеся
Объекты дополнительного
образования

В границах проектируемой территории предусматривается:
автономное водоснабжение (индивидуальные придомовые
скважины);
организация водоотведения в индивидуальные септики
накопительного типа;
электроснабжение от существующих электрических сетей в
соответствии с техническими условиями, определенными эксплуатирующей
организацией;
теплоснабжение
за
счет
индивидуальных
источников
теплоснабжения (котел, печь, камин, либо иных нагревательных приборов);
планово-заявочной очистки территории от мусора.
Таблица 10 – Годовое количество отходов
№
п/п

Наименование отходов

1

Твердые коммунальные отходы

2

Жидкие коммунальные отходы

3

Смет с твердых покрытий улиц

Норма по СП
42.13330.2016
300 кг на 1
чел./год
2000 л на 1
чел./год
5 кг с 1 кв.м

Количество по
проекту
30 т/год
200 куб.м/год
18 т/год
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5. Варианты планировочных и объемно – пространственных решений
застройки территории
Основной задачей создания объемно – пространственных решений
территории
проектирования
является
четко
выраженное
дифференцированное архитектурно – планировочное деление территории.
Планировочная организация проектируемой территории основана на
идее максимального использования пригодной для строительства
территории. При этом главной задачей является формирование полноценной
системы жилого образования.
Планировочная структура застройки проектируемой территории
опирается на общую идею планировочной структуры прилегающих районов
п. Ферма и п. Горный, в непосредственной близости от которых расположена
территория.
Учитывая застройку существующих поселков и градостроительную
ситуацию территории, проектом предлагается сформировать планировочную
структуру застройки в границах проектирования с учетом общих положений
Генерального плана Двуреченского сельского поселения.
При принятии проектных решений было рассмотрено два варианта
планировочных и объемно – пространственных решений.
Первый вариант был разработан без изменения границ и конфигурации
земельных участков для размещения жилых домов.
Вариант планировочного решения № 1
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Второй вариант предусматривает изменение конфигурации земельных
участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости. На проектируемой территории сформировано четыре жилых
квартала, разделенных участками для организации улично – дорожной сети,
обеспечивающей доступ к каждому земельному участку в границах квартала.
Основой планировочной структуры служит сеть существующих и
проектируемых дорог.
С западной стороны от проектируемой территории вдоль улицы
Казанская в п. Ферма расположен квартал жилой застройки, представленный
земельными участками для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства. С южной стороны – расположены
кварталы, включающие земельные участки для ведения садоводства. С
северной стороны проектируемая территория граничит с кварталом
индивидуальной жилой застройки.
Учитывая сложившуюся застройку, проектом предлагается размещение
индивидуальных жилых домов вдоль проездов. Принятый прием застройки
позволяет также разместить на земельном участке хозяйственные и
вспомогательные строения, гаражи для личного автотранспорта.
Предлагаемый проектом планировки второй вариант планировочного и
объемно – пространственного решения застройки данной территории
является наиболее целесообразным, поскольку подготовлен с учетом
природных и градостроительных условий, требований инсоляции, сведений о
границах земельных участков, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.
Вариант планировочного решения № 2
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6. Обоснование очередности планируемого развития территории
Проектом планировки предусмотрено развитие территории в две
очереди. Первая очередь состоит из трех этапов, вторая – из пяти этапов.
В первую очередь необходимо провести кадастровые работы в
соответствии с проектом межевания.
Также первая очередь предусматривает проведение работ по
изменению вида разрешенного использования земельных участков путем
получения в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного
строительства». Данные изменения необходимы для дальнейшей застройки
земельных участков индивидуальными жилыми домами.
Во вторую очередь будет осуществляться поквартальная застройка
участков, благоустройство и озеленение территории.
Очередность мероприятий по освоению территории, предусмотренная
документацией по планировке, обусловлена требованиями законодательства
и необходимостью проведения подготовительных работ перед началом
строительных работ.
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7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр установлены
случаи, когда требуется подготовка схемы вертикальной планировки
территории, инженерной защиты территории.
Данным проектом схема вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории не предусматривается по
следующим основаниям:
- проектируемая территория не расположена в районах развития
опасных геологических и инженерно – геологических процессов;
- проект планировки не предусматривает размещение объектов
капитального строительства, автомобильных дорог общего
пользования, проездов, железнодорожных линий, элементов улично
– дорожной сети на территории с рельефом, имеющим уклон более 8
процентов;
- работы будут проводится в условиях существующего рельефа, без
его изменения;
- проект планировки не предусматривает проектных предложений в
отношении автомобильных дорог общего пользования.
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8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Рассматриваемая в проекте территория относится к жилой зоне, на которой
отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасна, карсты
и провалы отсутствуют.
Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный
характер.
Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать:
- сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку;
- ливневые осадки, приводящие к затоплению территорий;
- метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой;
- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;
- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям
ограждающих
конструкций,
замораживанию
и
разрушению
коммуникаций;
- грозы с электрическими разрядами.
Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций являются:
- пожары;
- аварии на газовых сетях;
- аварии на электроэнергетических сетях;
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
- транспортные аварии.
При проектировании улиц, проездов и пешеходных путей учтена
возможность проезда пожарных машин к домам. Ширина всех проездов
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», и равна 12 м.
Улично – дорожная сеть проектируемой территории организована с учетом
требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –
планировочным и конструктивным решениям»: все тупиковые проезды
заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером 15х15
метров, протяженность тупиковых проездов не превышает 150 метров, для
обеспечения двустороннего движения запроектированы разъезды и карманы.
Во избежание аварий на коммунальных сетях, в т.ч. газовых,
канализационных, тепловых, водопроводных, электрических, все земляные работы
вблизи сетей следует осуществлять с разрешения эксплуатирующей организации.
34

Газовое оборудование необходимо систематически проверять на исправность
также соответствующими службами. Для эффективной и бесперебойной
работы по обеспечению водой создаются резервные источники
водоснабжения и аварийные запасы воды. Для предупреждения прекращения
подачи электроэнергии необходимо создание резервных источников
независимых друг от друга. На канализационных и тепловых сетях
необходимо проводить профилактические ремонтные действия.
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9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
9.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Состояние атмосферы рассматриваемой территории определяют
автомобильные выбросы внутри жилого образования и расположенные за границей
рассматриваемой территории (автомобильная дорога).
Автомобильные выбросы представляют собой смесь загрязняющих
веществ. Большая часть этих выбросов остается в атмосфере, а меньшая часть
откладывается в почвах, растительном покрове и может выноситься, и
эмигрировать в гидросеть.
Учитывая суточную интенсивность движения автомобилей по автодороге
Ферма – Горный и ее назначение, рекомендуется применение улучшенного
дорожного покрытия, а также качественное озеленение территории: посадка
деревьев и кустарников вдоль дороги.
9.2. Мероприятия по охране почв и недр
Источником загрязнения почв проектируемой территории являются
бытовые отходы, мусор, загрязнения от автотранспорта.
Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все
компоненты окружающей среды, включая почву.
С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом
предлагается:
- организация сбора и удаления бытовых отходов;
- обеспечение сбора загрязненного поверхностного стока;
- защитное озеленение полос вдоль автомобильной дороги.
Мероприятия по охране почв призваны ограничивать поступление
вредных веществ, содержать землю в состоянии самоочищения и
естественного возобновления.
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Приложение
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и
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Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края
Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
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.
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III-III
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Разворотная площадка
Направление движения наземного общественного
пассажирского транспорта существующее

Границы зон с особыми условиями использования территории
по сведения единого государственного реестра недвижимости
(охранные зоны газопроводов среднего давления)
Границы зон с особыми условиями использования территории
по сведения единого государственного реестра недвижимости
(охранные зоны ВЛ 10 кВ)
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Границы зон с особыми условиями использования территории
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Движение пешеходов осуществляется по всем улицам и дорогам
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Сети водосонабжения
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Сети газсонабжения

Существующие красные линии
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Границы земельных участков по сведениям
единого государственного реестра недвижимости

тротуар

Объекты капитального строительства,
в том числе линейные объекты

красная линия

Границы территории проектирования

II-II
разворотная площадка

проезжая
часть

Условные обозначения:
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Санитарно-защитные зоны от инженерных сооружений
(ВНС, КНС, ГРП) проектируемые
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Санитарно-защитная зона существующего водопровода
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Схема организации движения транспорта и пешеходов.
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Схема, отображающая местоположение существующих объектов
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Результаты инженерных изысканий
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Графические приложения
№
п/п

Наименование чертежа

Масштаб
Марка
Кол-во
чертежа
чертежа
листов
Графические приложения по топографии

1.

Топографический план

М 1:500

1

Инв.
номер
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ВВЕДЕНИЕ
Цель работ – составление топографических планов, определение планововысотного положения сооружений для решения различных задач при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта.
Согласно заданию, выполнена топографическая съемка масштаба 1:500.
Полевые работы выполнены в декабре 2019 г.
Камеральная обработка выполнена в декабре 2019 г.
Виды и объемы выполненных работ
№
п.п.

1

ВИДЫ РАБОТ
Инженерно-геодезические изыскания
Топографическая съемка рельефа в М 1:500
с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м

Ед. изм.

га

Объемы работ
факпо протичеграмме
ские
7

7

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:
1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»;
2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
3. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;
4. ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000–1:500».
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1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
1.1. Краткая физико-географическая характеристика
района работ
В административном отношении участок изысканий расположен на территории Пермского района, на землях Двуреченского сельского поселения.
Проезд до объекта осуществляется в любое время года.
Рельеф участка представляет собой ровную поверхность. Высотные отметки изменяются в пределах 108-110 м (система высот – Балтийская).
1.2. Климатическая характеристика района изысканий
Район работ согласно СНиП 23-01-99* [5] относится к IВ строительному
климатическому району, расположен на Урале.
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале, где расположен участок изысканий, часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев.
Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом этого является большая временная и пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в целом.
В табл. 1.1 приведены основные метеорологические элементы по метеостанции г. Пермь – опытное поле (н.п. Архирейка).
Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5 °С.
Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной
температурой воздуха минус 15,1 °С, самым тёплым – июль со средней месячной
температурой +18,1 °С.
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 47 °С, абсолютный максимум +38 °С.
Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 37 °С.
Для характеристики влажности воздуха приводятся три основных показателя: упругость водяного пара, относительная влажность воздуха и недостаток насыщения воздуха водяными парами.
Упругость или давление водяного пара даёт приближенное значение содержания водяного пара в нижних слоях атмосферы. Эта величина дается в миллибарах.
Средняя годовая упругость водяного пара составила 6,5 мб.
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Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара (13,7 мб) отмечается в июле, наименьшая (1,9 мб) – в феврале, так как содержание водяного пара
пропорционально температуре воздуха. Суточный ход упругости водяного пара
зимой проявляется слабо. Наиболее отчётливо суточный ход выражен в теплое
время года.
На относительную влажность большое влияние имеют формы рельефа,
близость водоёмов, лесных массивов и т.п.
Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила
74 %.
Годовой ход относительной влажности обратен ходу температуры воздуха.
Недостаток насыщения воздуха водяным паром (дефицит влажности)
представляет собой разность между упругостью насыщенного водяного пара
при данной температуре и упругостью содержащегося в воздухе водяного пара.
Среднегодовой недостаток насыщения составляет 3,3 мб. Наибольший
среднемесячный недостаток насыщения воздуха водяным паром наблюдается в
июне (8,7 мб), наименьший (0,4 мб) – в декабре и январе.
Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о количестве осадков по месяцам (табл. 1.1). Месячное и годовое количество осадков
приводится в миллиметрах, измеряющих высоту слоя воды, выпавшей на поверхность земли.
Среднее количество осадков за год по району составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц наблюдается в июле – 72 мм, минимум осадков наблюдается в феврале – 31 мм.
Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на
формирование климата. В результате излучения воздух над снежной поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затрачивается
на таяние снега.
Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя
тепловое состояние верхних слоёв почвы.

Таблица 1.1
Основные метеорологические элементы по метеостанции г. Пермь, опытная станция (н.п. Архирейка)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название метеорологического элемента

I

II

Средняя месячная и годовая температу–15,1 –13,4
ра воздуха, °С
Абсолютный минимум температуры
–45
–41
воздуха, °С
Абсолютный максимум температуры
4
6
воздуха, °С
Средняя месячная и годовая упругость
2,0
1,9
водяного пара, мб
Средняя месячная и годовая
82
78
относительная влажность воздуха, %
Средний месячный и годовой недоста0,4
0,5
ток насыщения, мб
Среднее количество осадков
43
31
с поправками, мм
Средняя месячная скорость ветра, м/с
3,4
3,3
Число дней с сильным ветром:
0,3
– среднее
0,5
2
– наибольшее
4
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз, час
Гололед
2
1
Число дней с гололёдноизморозевыми отложениями Изморозь
11
8
Среднее число дней с метелью
13
10
Среднее число дней с туманом
2
2

Месяцы
VI
VII

III

IV

V

–7,2

2,6

10,2

16,0

–35

–24

–13

14

27

2,9

Год

VIII

IX

X

XI

XII

18,1

15,6

9,4

1,6

–6,6

–12,9

1,5

–3

2

–1

–8

–21

–33

–47

–47

35

36

37

37

30

22

12

3

37

5,2

7,4

11,5

13,7

12,9

9,3

5,8

3,5

2,3

6,5

75

68

60

62

68

72

78

83

83

83

74

1,0

2,9

6,0

8,7

7,9

6,4

3,4

1,3

0,6

0,4

3,3

34

40

52

69

72

67

64

61

47

45

625

3,4

3,1

3,6

3,5

2,7

2,8

3,1

3,6

3,5

3,3

3,3

0,6
3

0,6
4
0,4
0,2
0,1
0,2
2
1

1,6
5
3,4
4,9

0,9
4
7,2
11,2

0,9
4
7,5
15,4

0,4
3
5,3
6,8

0,5
3
1,1
1,2

0,5
3

0,6
5

0,2
3

1
0,5
3
1

4
4
7
1

6
8
12
1

8
18
24,9
39,7
15
38
59
14

1
6
12
2

0,3
1

0,3

0,5

1

0,1
1
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В табл. 1.2 приведены даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова по метеостанции г. Пермь –
опытное поле (н.п. Архирейка).
Таблица 1.2
Даты появления и схода снежного покрова
Число
Дата появления снежного Средняя дата Средняя дата
дней
покрова
образования
разрушения
со снежустойчивого устойчивого
ным
снежного
снежного посредняя ранняя поздняя
покровом
покрова
крова
174
18/X
28/IX
16/XI
3/XI
18/IV

Дата схода снежного
покрова
средняя

ранпоздняя
няя

26/IV

30/III

29/V

В табл. 1.3 приведена высота снежного покрова по снегосъёмкам на последний день декады.
Таблица 1.3
Высота снежного покрова по снегосъёмкам
на последний день декады на открытом (полевом) участке, см
X

XI

3 1

2

XII
3

1

2

I
3

1

2

II
3

1

2

III

Наибольшая
за зиму
макс
1 средняя
мин.
.
21
55
75
35
IV

3

1

2

3

4 7 11 16 23 29 36 41 41 47 48 47 48

50

50

38

Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом)
участке составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова – 75 см, минимальная – 35 см.
В табл. 1.4 приведены данные промерзания почвы.
Таблица 1.4
Глубина промерзания почвы, см
Станция

XI

XII

I

II

III

Пермь,
опытная станция

21

46

58

68

71

Из максимальных за зиму
средняя наименьшая наибольшая
71

15

160

В табл. 1.5 приведены сведения о проникновении температуры 0 °С в почву.
Таблица 1.5
По наблюдениям на глубинах: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 м
Глубина проникновения
X
XI
XII
I
II
III
IV
Средняя
34
46
55
64
67
63
Наибольшая
18
71
100
113
121
126
120
Наименьшая
0
10
14
10
13
10
10

V
80
0

Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований.
Зимой под влиянием западного отрога Сибирского антициклона наблюдается увеличение юго-западных ветров, летом режим ветра связан преимущественно с воздействием отрога Азорского антициклона, в этот период преобладают ветры северо-западного направления.
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В табл. 1.6 приведена повторяемость направлений ветров и штилей. Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Перми юго-западное.
Максимальная повторяемость составляет 1 %. В среднем за год повторяемость
штилей равна 12 %.
Таблица 1.6
Повторяемость направлений ветра и штилей по сезонам, %
Румбы
Месяцы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год
Зима
Весна
Лето
Осень

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

6
4
11
12
15
15
16
18
7
7
8
6
10
5
12
16
7

2
4
5
5
8
9
8
8
3
3
4
2
5
3
6
8
4

5
14
7
6
7
8
14
7
4
5
6
5
7
8
7
10
5

21
23
13
16
16
12
19
13
11
11
12
17
15
20
15
15
11

31
21
22
16
13
12
9
12
21
17
18
27
18
26
17
11
19

24
23
24
20
16
15
12
14
21
24
26
27
21
25
20
14
24

8
8
13
19
15
18
11
17
19
18
18
11
15
9
16
15
18

3
3
5
6
10
11
11
11
14
15
8
5
9
4
7
11
12

14
16
13
12
10
11
14
16
13
8
11
11
12
14
12
14
11

На рис. 1 приведены розы ветров – повторяемость направлений ветра и
штилей по сезонам и за год по метеостанции г. Пермь – опытное поле
(н.п. Архирейка).
Средняя годовая скорость ветра по метеостанции г. Пермь – опытное поле (н.п. Архирейка) составляет 3,3 м/с (см. табл. 1.1). Скорость ветра имеет хорошо выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь суточным ходом температуры воздуха. Наибольшая скорость ветра наблюдается в дневное
время, после полудня, наименьшая – перед восходом солнца, суточные колебания
скорости ветра более резко выражены в тёплый период года.
Отложения гололёда и изморози в сочетании с сильным ветром нарушает
нормальную работу воздушных линий связи и электропередачи, вызывая зачастую их массовые повреждения и аварии. Размеры и вес гололёдно-изморозевых
отложений являются одним из важнейших параметров, устанавливающих основные размеры сооружений и условия его будущей эксплуатации. К основным
видам относятся: гололёд, кристаллическая изморозь, мокрый снег и сложное
отложение. Гололёдный сезон на рассматриваемой территории начинается
обычно в сентябре и заканчивается в мае.
Днем с гололедным отложением считается такой день, когда явление наблюдалось более получаса. Среднее число дней с гололедом и изморозью дано в целых числах. Число меньше единицы указывает на то, что явление наблюдалось не
ежегодно.
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В среднем за год отмечается 15 дней с гололедом, 38 дней с изморозью.
Атмосферные явления погоды на рассматриваемой территории обуславливаются особенностями циркуляции атмосферы, а в отдельные сезоны и влиянием
рельефа.
Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными грозами. В среднем за год отмечается 24,9 дня с грозой (см. табл. 1.1).
Средняя продолжительность гроз по району составляет 39,7 часа в год.
В среднем по району наблюдается 59 дней с метелью (см. табл. 1.1).
Основной причиной образования туманов в данном районе является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности.
В среднем по району отмечается 14 дней с туманом (см. табл. 1.1).
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Рис. 1. Повторяемость направлений ветра по сезонам и за год
по метеостанции г. Пермь – опытная станция (н.п. Архирейка), %
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1.3. Инженерно-геодезическая изученность района работ
На район имеются карты масштабов 1:2 000, 1:10 000.
Данных о проводимых ранее инженерных изысканиях не имеется.
В районе работ развита Государственная геодезическая сеть (ГГС).
В процессе работ были обследованы 5 пунктов: МЗ 217, МЗ 218, МЗ 223,
МЗ 225, МЗ 226, заложенные ранее ФГУП “ВИСХАГИ”.
Они были использованы в качестве исходных пунктов для плановой и высотной привязки на объекте.
Система координат – МСК 59.
Система высот – Балтийская.
1.4. Методика и технология производства работ
1.4.1. Планово-высотное обоснование
Перед началом работ выполнена детальная рекогносцировка участка изысканий, обозначены границы съемки.
Создание планово-высотного съемочного обоснования (далее – съемочного
обоснования) на объекте выполнено с применением глобальных навигационных
спутниковых систем GPS.
Полевые работы по развитию съемочного обоснования спутниковыми геодезическими системами GPS выполнены в декабре 2019 г.
Работы по закладке пунктов, определению координат и высот выполнены в
соответствии с основными положениями инструкции по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02) [1].
Пункты съемочного обоснования закреплены на местности долговременными знаками типа – металлический штырь.
Определение пунктов съемочного обоснования с использованием спутниковых технологий производилось методом создания спутниковой геодезической сети.
В районе проектируемой площадки спутниковыми системами GPS определены 2 пункта.
Каждый пункт спутниковой сети определен минимум двумя базисными линиями.
Спутниковые определения на пунктах спутниковой сети производились
двумя двухчастотными приемниками Javad Triumph-1.
Наблюдения выполнялись в режиме быстрой статики. Продолжительность сеансов составляла в зависимости от количества захватываемых спутников и длины базисной линии от 20 до 30 минут с интервалом регистрации
15 секунд.
Математическая обработка результатов спутниковых измерений производилась с использованием программного пакета «Javad Justin».
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В процессе обработки результатов спутниковых измерений из наблюдений
исключались «дефектные» сегменты радио сигналов с целью повышения качества решений линий и понижения невязок в GPS полигонах.
Уравнивание спутниковой сети выполнялось в два этапа:
1. Свободное уравнивание методом наименьших квадратов в системе координат WGS-84. По результатам свободного уравнивания ошибки определения
координат не превышали 5 мм, ошибки определения высот не превышали 11 мм.
2. Трансформация спутниковой сети в Государственную систему координат (СК-42) и Балтийскую систему высот 1977 г., происходила при помощи фиксирования исходных координат и отметок пунктов ГГС, с использованием математической модели геоида EGM-96 (Global).
Характеристики окончательного уравнивания спутниковой сети в СК-42 и
Балтийской системе высот приведены в табл. 1.8.
Таблица 1.8
Характеристики спутниковой сети
Характеристики качества
Фактич.
Для спутниковых сетей [2]
Точность определения координат
< 1.8 мм
Точность определения отметок
< 5 мм
В плане
Дирекционные углы
2,6″
Предельная абсолютная ошибка стороны
2 мм
Предельная относительная ошибка стороны
1:30 440
По высоте
Максимальная невязка в полигоне
24 мм

Допуст.
≤ 20 мм
≤ 25 мм
≤ 10,0″
≤ 20 мм
≤ 1:5 000
44 мм

После окончательного уравнивания координаты пунктов спутниковой сети
перевычислены в систему координат МСК 59.
1.4.2. Топографическая съемка
На площадках, в указанных границах, выполнена топографическая съемка
М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м.
С точек планово-высотного обоснования выполнена горизонтальная и высотная съемка всех подробностей ситуации и рельефа с ведением абриса и выполнением контрольных измерений.
1.5. Чертежно-оформительские работы
По материалам инженерно-геодезических изысканий составлены:
– ситуационный план масштаба 1:10 000;
– план площадки М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Планы составлены в соответствии с условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [7].
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Камеральная обработка материалов выполнена на IBM PC по комплексу
программ «CREDO», НПК «КРЕДО-ДИАЛОГ» г. Минск.
Заказчику выдается технический отчет с текстовыми и графическими
приложениями.
1.6. Заключение
По техническим характеристикам и результатам приемки установлено,
что все инженерно-геодезические работы на объекте выполнены в соответствии с техническим заданием и действующими инструкциями:
1. ГКИНП 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» [1];
2. ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000 – 1:500» [2];
3. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения» [4];
4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» [6];
5. Условные знаки для топографических планов М 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500 [7];
6. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических
работах» [3].
Полученные топографические материалы пригодны для проектирования на
стадии рабочего проекта.
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Текстовая часть
Графическая часть
Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.
Графическая часть
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1. Цель разработки проекта
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
2. Обоснование принятых решений
Основные сведения и характеристики проектируемой территории
приведены в Разделе 1 Материалов по обоснованию проекта планировки.
Принятыми проектными решения предусмотрено образование 19
новых земельных участков (сведения о которых отображены в Таблице 1):
ЗУ № 1 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:2987 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Блокированная
жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с перечнем основных
видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 975 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 2 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:3020 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Коммунальное
обслуживание (код 3.1), установлен в соответствии с перечнем основных
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видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 1447 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение инженерных сетей на
данном участке).
ЗУ № 3 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми
номерам:
59:32:3480001:2987,
59:32:3480001:3020,
59:32:3480001:3021 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ
(этап 1) и объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст.
11.6 Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Улично – дорожная сеть (код 12.0.1), установлен в соответствии с
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в
ред. от 04.02.2019 № 44), поскольку в соответствии со ст. 36
Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента на
данный участок не распространяется. Площадь – 2834 кв.м. Земельный
участок будет относиться к территориям общего пользования (проектом
планировки предусмотрено размещение улично – дорожной сети (проезда) на
данном участке).
ЗУ № 4 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:3005 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Блокированная
жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с перечнем основных
видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
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решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 792 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 5 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми
номерам:
59:32:3480001:3005,
59:32:3480001:3010,
59:32:3480001:3015,
59:32:3480001:3016,
59:32:3480001:3017,
59:32:3480001:3018,
59:32:3480001:3019,
59:32:3480001:3006,
59:32:3480001:3007,
59:32:3480001:3008,
59:32:3480001:3009,
59:32:3480001:3021 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ
(этап 1) и объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст.
11.6 Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Улично – дорожная сеть (код 12.0.1), установлен в соответствии с
классификатором видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в
ред. от 04.02.2019 № 44), поскольку в соответствии со ст. 36
Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента на
данный участок не распространяется. Площадь – 4963 кв.м. Земельный
участок будет относиться к территориям общего пользования (проектом
планировки предусмотрено размещение улично – дорожной сети (проезда) на
данном участке).
ЗУ № 6 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3006, 59:32:3480001:3007 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
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градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 902 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 7 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3007, 59:32:3480001:3008 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1021 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
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Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 8 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3008, 59:32:3480001:3009 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1105 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 9 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3019, 59:32:3480001:3021 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
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перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1270 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 10 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3018, 59:32:3480001:3021 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1110 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
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Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 11 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3017, 59:32:3480001:3021 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1004 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 12 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3016, 59:32:3480001:3021 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
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Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1042 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 13 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3015, 59:32:3480001:3021 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 862 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
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сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 14 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3010, 59:32:3480001:3011 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 893 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 15 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3011, 59:32:3480001:3012 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
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Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1203 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 16 образован путем раздела земельных участков с
кадастровыми номерами 59:32:3480001:3012, 59:32:3480001:3013 в
соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4 Земельного кодекса РФ (этап 1) и
объединения образованных частей в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.6
Земельного кодекса РФ (этап 2). Вид разрешенного использования –
Блокированная жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с
перечнем основных видов разрешенного использования, предусмотренных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Площадь – 1295 кв.м, что соответствует предельным размерам земельных
участков, установленных градостроительным регламентом территориальной
зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж1) Правил землепользования и застройки Двуреченского сельского
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поселения, утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского
сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 17 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:3014 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Блокированная
жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с перечнем основных
видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 1089 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 18 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:3014 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Блокированная
жилая застройка (код 2.3), установлен в соответствии с перечнем основных
видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
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регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 1372 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
(проектом планировки предусмотрено размещение объекта капитального
строительства жилого назначения на данном участке). Проектом планировки
территории в порядке ст. 39 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено
получение разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства (код
2.1)».
ЗУ № 19 образован путем раздела земельного участка с
кадастровым номером 59:32:3480001:3014 в соответствии с п. 1, п. 2 ст. 11.4
Земельного кодекса РФ. Вид разрешенного использования – Коммунальное
обслуживание (код 3.1), установлен в соответствии с перечнем основных
видов разрешенного использования, предусмотренных градостроительным
регламентом территориальной зоны «Зона многоквартирной среднеэтажной
и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил землепользования и застройки
Двуреченского сельского поселения, утвержденных решением Совета
депутатов Двуреченского сельского поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред.
решения Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского
края от 30.05.2019 № 398). Площадь – 1708 кв.м, что соответствует
предельным
размерам
земельных
участков,
установленных
градостроительным
регламентом
территориальной
зоны
«Зона
многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной застройки» (Ж-1) Правил
землепользования и застройки Двуреченского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Двуреченского сельского
поселения от 09.04.2013 № 325 (в ред. решения Земского Собрания
Пермского муниципального района Пермского края от 30.05.2019 № 398).
Земельный участок не будет относиться к территориям общего пользования
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(проектом планировки предусмотрено размещение инженерных сетей на
данном участке).
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ на часть
образуемых земельных участков (2, 3, 5, 17, 18,13, 12, 11, 10, 9), в границах
которых расположена центральная канализационная сеть, устанавливается
публичный сервитут, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к
инженерным сетям.
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Таблица 1 – Перечень и сведения об образуемых земельных участках
Категория
земель

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Площадь
исходного
земельного
участка, кв.
м

Площадь
земельного
участка по
проекту, кв.
м

Отнесение к
территориям
общего
пользования

№ на
чертеже

Адрес земельного
участка

1

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

2

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

3.1
Коммунальное
обслуживание

1681

1447

-

3

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

12.0.1 Улично –
дорожная сеть

1681
1025
6496

234
50
2550

Относится к
территориям
общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1025

975

-

2834

4

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

840

792

-

Способ образования

Примечание

Раздел земельного
участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:2987

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Раздел земельного
участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:3020
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3020
59:32:3480001:2987
59:32:3480001:3021
II этап –
объединение
образованных
частей
Раздел земельного
участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:3005

-

-

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
17

использования

5

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

840
6496
964
826
1123
1019
1055
1123
874
900
884
1002

Земли
населенных
пунктов

48
2995
482
172
274
187
126
49
292
191
109
38

Относится к
территориям
общего
пользования

4963

6

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

874
900

582
320

902
7

Пермский край,
Пермский

Земли
населенных

2.3
Блокированная

-

I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3005
59:32:3480001:3021
59:32:3480001:3010
59:32:3480001:3015
59:32:3480001:3016
59:32:3480001:3017
59:32:3480001:3018
59:32:3480001:3019
59:32:3480001:3006
59:32:3480001:3007
59:32:3480001:3008
59:32:3480001:3009
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3006
59:32:3480001:3007
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
18

район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

пунктов

жилая застройка
900
884

389
632

1021

8

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

884
1002

143
962

-

1105

9

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1123
6496

1074
196

-

1270

10

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1055

928

с кадастровым
номером
59:32:3480001:3007
59:32:3480001:3008
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3008
59:32:3480001:3009
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3019
59:32:3480001:3021
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3018

разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
19

6496

182

1110

11

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1019
6496

832
172

-

1004

12

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1123
6496

849
193

-

1042

13

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

826
6496

653
209

-

59:32:3480001:3021
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3017
59:32:3480001:3021
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3016
59:32:3480001:3021
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3015
59:32:3480001:3021
II этап –
объединение

использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
20

862

14

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

964
884

482
411

-

893

15

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

884
1013

472
731

-

1203

16

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

1013
1013

282
1013

17

Пермский край,

Земли

2.3

4169

1295
1089

-

-

образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3010
59:32:3480001:3011
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3011
59:32:3480001:3012
II этап –
объединение
образованных
частей
I этап – раздел
земельного участка
с кадастровым
номером
59:32:3480001:3012
59:32:3480001:3013
II этап –
объединение
образованных
частей
Раздел земельного

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

Необходимо
21

Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

населенных
пунктов

Блокированная
жилая застройка

18

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

2.3
Блокированная
жилая застройка

19

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

Земли
населенных
пунктов

3.1
Коммунальное
обслуживание

участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:3014

4169

4169

1372

1708

-

Раздел земельного
участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:3014

-

Раздел земельного
участка с
кадастровым
номером
59:32:3480001:3014

получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
Необходимо
получение
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования

-

22

3. Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных
участков
ЗУ № 1
Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
2 235 738,86
2 235 743,55
2 235 744,48
2 235 775,06
2 235 774,83
2 235 773,67
2 235 771,86
2 235 731,88
2 235 733,37
2 235 736,33

X
505 237,07
505 235,28
505 234,93
505 223,68
505 221,97
505 213,50
505 200,32
505 212,01
505 221,47
505 221,00

Чертеж образуемого земельного участка № 1
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ЗУ № 2
Таблица 3 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 2
№
11
12
13
14

Y
2 235 755,22
2 235 750,03
2 235 716,62
2 235 709,50

X
505 078,86
505 040,95
505 034,91
505 069,77

Чертеж образуемого земельного участка № 2
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ЗУ № 3
Таблица 4 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 3
№
1
10
9
8
33
34
35
36
37
38
39
14
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Y
2 235 738,86
2 235 736,33
2 235 733,37
2 235 731,88
2 235 728,19
2 235 724,68
2 235 721,08
2 235 717,42
2 235 713,76
2 235 713,09
2 235 712,31
2 235 709,50
2 235 716,62
2 235 705,19
2 235 703,65
2 235 691,64
2 235 691,09
2 235 696,93
2 235 699,62
2 235 700,04
2 235 700,84
2 235 703,35
2 235 706,85
2 235 710,24
2 235 713,62
2 235 717,56
2 235 721,30
2 235 722,93
2 235 724,27
2 235 724,51
2 235 736,00

X
505 237,07
505 221,00
505 221,47
505 212,01
505 188,54
505 166,23
505 143,38
505 120,13
505 096,83
505 092,61
505 087,59
505 069,77
505 034,91
505 032,84
505 032,59
505 030,67
505 030,60
505 067,65
505 084,66
505 087,37
505 092,38
505 108,35
505 130,56
505 152,07
505 173,51
505 198,51
505 222,23
505 232,54
505 241,05
505 242,55
505 238,16

25

Чертеж образуемого земельного участка № 3
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ЗУ № 4
Таблица 5 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 4
№
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Y
2 235 663,24
2 235 677,36
2 235 692,46
2 235 692,12
2 235 690,40
2 235 687,74
2 235 654,14
2 235 656,49
2 235 659,38

X
505 265,92
505 260,56
505 254,79
505 253,17
505 244,92
505 232,19
505 242,16
505 251,49
505 250,64

Чертеж образуемого земельного участка № 4
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ЗУ № 5
Таблица 6 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 5
№
40
48
47
46
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Y
2 235 663,24
2 235 659,38
2 235 656,49
2 235 654,14
2 235 647,35
2 235 641,08
2 235 634,78
2 235 629,12
2 235 623,62
2 235 617,99
2 235 615,92
2 235 614,65
2 235 613,74
2 235 599,51
2 235 587,63
2 235 594,89
2 235 598,98
2 235 602,31
2 235 602,57
2 235 603,57
2 235 607,87
2 235 609,29
2 235 613,33
2 235 616,08
2 235 618,35
2 235 620,89
2 235 581,08
2 235 566,92

X
505 265,92
505 250,64
505 251,49
505 242,16
505 215,26
505 190,43
505 165,49
505 143,08
505 121,28
505 099,01
505 090,81
505 085,79
505 082,17
505 025,81
505 027,25
505 056,09
505 072,34
505 085,56
505 086,61
505 090,58
505 107,65
505 113,29
505 129,34
505 140,30
505 149,27
505 159,35
505 172,71
505 173,04

№
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
49
138
139
140

Y
2 235 574,07
2 235 585,66
2 235 596,59
2 235 608,30
2 235 620,98
2 235 632,25
2 235 619,70
2 235 614,09
2 235 607,92
2 235 599,02
2 235 596,98
2 235 585,41
2 235 623,82
2 235 630,06
2 235 630,97
2 235 635,85
2 235 639,23
2 235 642,36
2 235 646,79
2 235 648,63
2 235 649,08
2 235 650,95
2 235 651,89
2 235 660,42
2 235 594,15
2 235 602,32
2 235 611,57

X
505 187,47
505 210,85
505 232,90
505 256,51
505 282,09
505 277,79
505 252,49
505 241,17
505 228,73
505 210,77
505 206,65
505 183,32
505 171,01
505 195,80
505 199,41
505 218,80
505 232,23
505 244,66
505 262,28
505 269,58
505 271,36
505 270,64
505 270,28
505 267,02
505 207,58
505 230,72
505 255,30

28

Чертеж образуемого земельного участка № 5
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ЗУ № 6
Таблица 7 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 6
№
94
93
92
91
90
81
80
79

Y
2 235 649,08
2 235 648,63
2 235 646,79
2 235 642,36
2 235 639,23
2 235 614,09
2 235 619,70
2 235 632,25

X
505 271,36
505 269,58
505 262,28
505 244,66
505 232,23
505 241,17
505 252,49
505 277,79

Чертеж образуемого земельного участка № 6

30

ЗУ № 7
Таблица 8 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 7
№
90
89
88
83
82
81

Y
2 235 639,23
2 235 635,85
2 235 630,97
2 235 599,02
2 235 607,92
2 235 614,09

X
505 232,23
505 218,80
505 199,41
505 210,77
505 228,73
505 241,17

Чертеж образуемого земельного участка № 7
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ЗУ № 8
Таблица 9 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 8
№
88
87
86
85
84
83

Y
2 235 630,97
2 235 630,06
2 235 623,82
2 235 585,41
2 235 596,98
2 235 599,02

X
505 199,41
505 195,80
505 171,01
505 183,32
505 206,65
505 210,77

Чертеж образуемого земельного участка № 8
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ЗУ № 9
Таблица 10 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 9
№
78
77
97
98
99
100
101
102
103
141
104
105
106
107
108

Y
2 235 620,98
2 235 608,30
2 235 585,96
2 235 581,26
2 235 574,06
2 235 567,48
2 235 574,76
2 235 575,06
2 235 577,90
2 235 578,14
2 235 578,69
2 235 584,87
2 235 590,54
2 235 595,22
2 235 603,42

X
505 282,09
505 256,51
505 264,76
505 266,49
505 269,15
505 271,58
505 288,81
505 289,54
505 296,27
505 296,86
505 298,14
505 295,80
505 293,65
505 291,88
505 288,79

Чертеж образуемого земельного участка № 9
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ЗУ № 10
Таблица 11 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 10
№
77
76
110
111
112
113
100
99
98
97

Y
2 235 608,30
2 235 596,59
2 235 577,55
2 235 572,88
2 235 564,04
2 235 557,44
2 235 567,48
2 235 574,06
2 235 581,26
2 235 585,96

X
505 256,51
505 232,90
505 240,15
505 241,93
505 245,30
505 247,81
505 271,58
505 269,15
505 266,49
505 264,76

Чертеж образуемого земельного участка № 10
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ЗУ № 11
Таблица 12 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 11
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
2 235 596,59
2 235 585,66
2 235 564,91
2 235 560,24
2 235 554,60
2 235 547,97
2 235 557,44
2 235 564,04
2 235 572,88
2 235 577,55

X
505 232,90
505 210,85
505 218,86
505 220,66
505 222,84
505 225,40
505 247,81
505 245,30
505 241,93
505 240,15

Чертеж образуемого земельного участка № 11
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ЗУ № 12
Таблица 13 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 12
№
75
74
118
119
120
121
117
116
115
114

Y
2 235 585,66
2 235 574,07
2 235 555,29
2 235 550,59
2 235 544,54
2 235 537,59
2 235 547,97
2 235 554,60
2 235 560,24
2 235 564,91

X
505 210,85
505 187,47
505 194,35
505 196,06
505 198,28
505 200,83
505 225,40
505 222,84
505 220,66
505 218,86

Чертеж образуемого земельного участка № 12
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ЗУ № 13
Таблица 14 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 13
№
74
73
122
123
124
125
121
120
119
118

Y
2 235 574,07
2 235 566,92
2 235 547,11
2 235 541,79
2 235 534,44
2 235 526,24
2 235 537,59
2 235 544,54
2 235 550,59
2 235 555,29

X
505 187,47
505 173,04
505 173,50
505 173,62
505 173,79
505 173,97
505 200,83
505 198,28
505 196,06
505 194,35

Чертеж образуемого земельного участка № 13
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ЗУ № 14
Таблица 15 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 14
№
71
70
69
127
126
72

Y
2 235 620,89
2 235 618,35
2 235 616,08
2 235 572,73
2 235 576,35
2 235 581,08

X
505 159,35
505 149,27
505 140,30
505 152,93
505 161,51
505 172,71

Чертеж образуемого земельного участка № 14
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ЗУ № 15
Таблица 16 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 15
№
69
68
67
129
128
127

Y
2 235 616,08
2 235 613,33
2 235 609,29
2 235 563,62
2 235 569,10
2 235 572,73

X
505 140,30
505 129,34
505 113,29
505 131,36
505 144,33
505 152,93

Чертеж образуемого земельного участка № 15
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ЗУ № 16
Таблица 17 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 16
№
67
66
65
64
137
131
130
129

Y
2 235 609,29
2 235 607,87
2 235 603,57
2 235 602,57
2 235 593,61
2 235 554,72
2 235 561,44
2 235 563,62

X
505 113,29
505 107,65
505 090,58
505 086,61
505 090,40
505 110,27
505 126,19
505 131,36

Чертеж образуемого земельного участка № 16
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ЗУ № 17
Таблица 18 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 17
№
1
2
3
4
5
6

Y
2 235 602,57
2 235 602,31
2 235 598,98
2 235 544,64
2 235 552,78
2 235 554,72

X
505 086,61
505 085,56
505 072,34
505 086,38
505 105,66
505 110,27

Чертеж образуемого земельного участка № 17
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ЗУ № 18
Таблица 19 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 18
№
62
61
134
133

Y
2 235 598,98
2 235 594,89
2 235 532,55
2 235 544,64

X
505 072,34
505 056,09
505 057,77
505 086,38

Чертеж образуемого земельного участка № 18
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ЗУ № 19
Таблица 20 – Перечень координат характерных точек границ образуемого
земельного участка № 19

№
61
60
136
135
134

Y
2 235 594,89
2 235 587,63
2 235 556,92
2 235 522,18
2 235 532,55

X
505 056,09
505 027,25
505 031,00
505 033,20
505 057,77

Чертеж образуемого земельного участка № 19
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Таблица 21 – Перечень земельных участков, на которые устанавливается
публичный сервитут
№ п/п № участка на
Площадь образуемого
чертеже
земельного участка, кв.м
1
2
1447
2
3
2834
3
5
4963
4
17
1089
5
18
1372
6
13
862
7
12
1042
8
11
1004
9
10
1110
10
9
1270

Площадь публичного
сервитута, кв.м
439
159
120
551
2
273
262
230
229
236

Таблица 22 – Перечень координат характерных точек границ публичного
сервитута
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Y
2 235 753,45
2 235 747,42
2 235 712,09
2 235 694,66
2 235 696,33
2 235 710,10
2 235 746,48
2 235 754,87
2 235 610,05
2 235 598,83
2 235 592,95
2 235 544,64
2 235 548,57
2 235 595,87
2 235 601,28
2 235 612,51
2 235 526,61
2 235 537,59
2 235 547,97
2 235 557,44
2 235 567,48
2 235 578,69
2 235 584,87

X
505 065,92
505 064,89
505 057,09
505 053,22
505 063,83
505 066,84
505 074,89
505 076,30
505 067,57
505 071,72
505 073,90
505 086,38
505 095,69
505 083,46
505 081,46
505 077,31
505 173,96
505 200,83
505 225,40
505 247,81
505 271,58
505 298,14
505 295,80
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2 235 586,05
2 235 575,50
2 235 574,06
2 235 566,03
2 235 564,04
2 235 557,03
2 235 554,60
2 235 546,99
2 235 544,54
2 235 537,31
2 235 598,98

505 295,35
505 268,62
505 269,15
505 244,54
505 245,30
505 221,90
505 222,84
505 197,38
505 198,28
505 173,72
505 072,34
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4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
В границах проектирования разрабатываемого проекта межевания
расположены границы территории, на которую ранее была утверждена
документация по планировке:
Проект планировки и проект межевания части территории п.
Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального
района Пермского края для размещения линейных объектов, утвержденные
постановлением администрации Пермского муниципального района от
03.04.2018 № 154;
Проект планировки и проект межевания территории под объекты
инженерного оборудования водоснабжения п. Горный, п. Ферма
Двуреченского сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского месторождений,
утвержденные постановлением администрации Пермского муниципального
района от 26.06.2015 № 1138.
Таблица 23 – Перечень координат характерных точек границ территории, в
отношении которой утвержден проект межевания части территории п. Ферма
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края для размещения линейных объектов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Y
2 235 604,19
2 235 578,48
2 235 578,22
2 235 577,87
2 235 577,47
2 235 577,45
2 235 564,70
2 235 564,23
2 235 563,71
2 235 563,15
2 235 562,52
2 235 561,86
2 235 561,15
2 235 560,43
2 235 559,68
2 235 558,88
2 235 558,08
2 235 557,26

X
505 326,04
505 241,88
505 241,10
505 240,34
505 239,62
505 239,55
505 218,88
505 218,19
505 217,55
505 216,95
505 216,40
505 215,90
505 215,46
505 215,08
505 214,76
505 214,50
505 214,31
505 214,19
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2 235 556,44
2 235 556,29
2 235 520,00
2 235 516,71
2 235 509,34
2 235 501,03
2 235 500,98
2 235 500,96
2 235 500,91
2 235 485,63
2 235 481,31
2 235 421,01
2 235 526,97
2 235 524,43
2 235 479,64
2 235 527,72
2 235 555,43

505 214,13
505 214,09
505 123,77
505 101,44
505 098,32
505 077,73
505 077,64
505 077,55
505 077,46
505 042,59
504 932,08
505 048,43
505 221,61
505 222,44
505 236,32
505 254,34
505 335,14

Таблица 24 – Перечень координат характерных точек границ территории, в
отношении которой утвержден проект межевания территории под объекты
инженерного оборудования водоснабжения п. Горный, п. Ферма
Двуреченского сельского поселения и с. Фролы Фроловского сельского
поселения от скважин Сыринского и Верхсыринского месторождений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y
2 235 958,32
2 235 665,39
2 235 576,43
2 235 560,66
2 235 506,68
2 235 507,16
2 235 547,90
2 235 566,58
2 235 667,64
2 235 949,05

X
505 111,32
505 056,83
505 092,60
505 063,55
505 064,72
505 086,42
505 085,53
505 119,95
505 079,31
505 131,67
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5. Сведения о существующих земельных участках
Таблица 25 – Перечень существующих земельных участков, в отношении которых подготовлена документация по
планировке территории

№ п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

1

59:32:3480001:2981

2

59:32:3480001:2982

3

59:32:3480001:2983

4

59:32:3480001:2984

5

59:32:3480001:2985

Адрес
земельного
участка
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,

Площадь
земельного
участка,
кв.м

Категория
земель

948

Земли
населенных
пунктов

933

Земли
населенных
пунктов

956

Земли
населенных
пунктов

939

Земли
населенных
пунктов

936

Земли
населенных
пунктов

Вид разрешенного
использования
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с

Форма
собственности

Правообладатель
земельного
участка

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич
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6

59:32:3480001:2986

7

59:32:3480001:2987

8

59:32:3480001:2988

9

59:32:3480001:2989

10

59:32:3480001:2990

11

59:32:3480001:2991

12

59:32:3480001:2992

Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,

964

Земли
населенных
пунктов

1025

Земли
населенных
пунктов

748

Земли
населенных
пунктов

883

Земли
населенных
пунктов

930

Земли
населенных
пунктов

859

Земли
населенных
пунктов

861

Земли

придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная

Полуянов
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13

59:32:3480001:2993

14

59:32:3480001:2994

15

59:32:3480001:2995

16

17

18

59:32:3480001:2996

59:32:3480001:2997

59:32:3480001:2998

Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское

населенных
пунктов

901

Земли
населенных
пунктов

978

Земли
населенных
пунктов

1026

Земли
населенных
пунктов

1649

Земли
населенных
пунктов

2178

Земли
населенных
пунктов

896

Земли
населенных
пунктов

дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и

собственность

Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич
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19

59:32:3480001:2999

20

59:32:3480001:3000

21

59:32:3480001:3001

22

59:32:3480001:3002

23

59:32:3480001:3003

24

59:32:3480001:3004

25

59:32:3480001:3005

с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский

940

Земли
населенных
пунктов

889

Земли
населенных
пунктов

879

Земли
населенных
пунктов

930

Земли
населенных
пунктов

934

Земли
населенных
пунктов

952

Земли
населенных
пунктов

840

Земли
населенных

без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
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26

59:32:3480001:3006

27

59:32:3480001:3007

28

59:32:3480001:3008

29

59:32:3480001:3009

30

59:32:3480001:3010

31

59:32:3480001:3011

район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

пунктов

874

Земли
населенных
пунктов

900

Земли
населенных
пунктов

884

Земли
населенных
пунктов

1002

Земли
населенных
пунктов

964

Земли
населенных
пунктов

884

Земли
населенных
пунктов

этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них

Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич
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32

59:32:3480001:3012

33

59:32:3480001:3013

34

59:32:3480001:3014

35

59:32:3480001:3015

36

59:32:3480001:3016

37

59:32:3480001:3017

38

59:32:3480001:3018

Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,

1013

Земли
населенных
пунктов

1013

Земли
населенных
пунктов

4169

Земли
населенных
пунктов

826

Земли
населенных
пунктов

1123

Земли
населенных
пунктов

1019

Земли
населенных
пунктов

1055

Земли
населенных
пунктов

блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
этажа, в том числе с

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Частная
собственность

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич
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39

59:32:3480001:3019

40

59:32:3480001:3020

41

59:32:3480001:3021

Итого

Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный
Пермский край,
Пермский
район,
Двуреченское
с/п, п. Горный

1123

Земли
населенных
пунктов

1681

Земли
населенных
пунктов

6496

Земли
населенных
пунктов

придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
Частная
этажа, в том числе с
собственность
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
Частная
этажа, в том числе с
собственность
придомовыми участками и
без них
блокированные жилые
дома (таунхаусы) 1-3
Частная
этажа, в том числе с
собственность
придомовыми участками и
без них

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

Полуянов
Вячеслав
Евгеньевич

50000

54



Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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с.д
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,5
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кан
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99 98
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1 2
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10

108.78

59:32:3480001:2986
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109.04

122

17

26
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59:32:3480001:3002

109.03
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108.99
108.97
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33

59:32:3480001:2985

109.33

34

109.13

59:32:3480001:2991

59:32:3480001:3010

108.88

109.16

109.13

123

109.12

124

125

109.12

126
127

109.27

59:32:3480001:3021(2)

53

70

59:32:3480001:2992

109.15

109.34

59:32:3480001:3012

68

54

109.20

59:32:3480001:2983

36

109.30

59:32:3480001:2993

109.24

109 .25

109.46

131
132

16

109.30

59:32:3480001:3013

59:32:3480001:1191

109.33

66
109.27

109.66

55

109.25

109.33

13
109.34

21
109.39

57

64

109.33

109.54

59:32:3480001:2998

14
109.90

109.38

18

15
11

63

20

109.69

39

59:32:3480001:2981

58
16

34

59:32:3480001:2995
109.52

7

109.69

1062

110.50

с.д.

5

9

6

19
с.д.

110.03

не де

14

залит

1

2

109.73

залит

кВ
каб. 0,4

109.64

Щ
109.90

каб. 0,4кВ

залит

109.59

не действ

61

109.35

109.3 4

А

110.10

109.79

каб. 0,4кВ

каб. 0,4кВ

59:32:3480001:2997

каб. 0,4кВ

109.77

109.65

110.04

каб. 0,4кВ

не действ

109.49

4

залит

пеш.
110.05

110.00

109.14
110.08

пещ.

А

110.02

каб.связи

19

А

110.05

59:32:3480001:2996

пеш.

А

каб.связи

110.37
109.95

110.2 3

60

Щ
110.8 0

110.23

А

110.8 2

110.2 5

16

15
110.27
110.26

110.24

110.21

59

110.16

110.09

110.27

110.59

110.07

110.4 5

110.31

110.5 4

110.23

Щ

10 кВ

17

18

109.95

136

110.24
110.29

110

110.53

110.07

110.22

13

110

135

12

каб.связи
109.69

каб.связи

каб.связи

109.84

109.71

109.78

109.78

110.12

109.66

109.86

109.72

109.71

110.03

2

59:32:3480001:3020

3

109.67

110

109.14

с.д.

109.76

йств.

110

109.59

11
8

109.73

109.43

+3.0

59:32:3480001:3014 овощ.ямы

134

38

56

с.д
.

12

109.67

22

109.35

65

17

37

59:32:3480001:2994

137

109.26

59:32:3480001:3085

59:32:3480001:2982

59:32:3480001:2999

109.96

109.27

110.40

ВНС

109.56

23

59:32:3480001:3082

133

109.57

67

109 .94

КНС

109.49

109.31

109.17

с.д
.

109.42

3
2459:32:3480001:3021(1)
59:32:3480001:3000

130

35

69

15

109.06

109.38
109.19

Щ

с.д.

109.12

59:32:3480001:3011

129
109.16

59:32:3480001:2984

59:32:3480001:3001

109.07

128

109.37

5

505150
109.04

25

109.11

109 .28

2235500

71

14

110 .24

Щ

110.32

110.15
110.12

110.25

А

110.7 0
110.5 9

110.19

110.40
110.28

110.35

110.31

110.38

110.18

110.00

Щ

59:32:3480001:1046
2235650

2235500

59:32:3480001:1070

505000

59:32:3480001:1071

505000

59:32:3480001:1096
59:32:3480001:1148

59:32:3480001:1122

59:32:3480001:1576

Условные обозначения:
Границы территории проектирования
Границы земельных участков по сведениям
единого государственного реестра недвижимости
Существующие красные линии
Устанавливаемые красные линии
Отменяемые красные линии
Линии отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого размещения зданий
Границы планируемых элементов планировочной структуры:
Квартал
Улично-дорожная сеть
Границы образуемых земельных участков

ПМТ-07/2020

Границы изменяемых земельных участков
1

1

Номера характерных точек образуемых участков
Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края

Условный номер образуемого земельного участка
Публичный сервитут
1

Изм.

К.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

Проект межевания территории
Основная часть

Номера характерных точек публичного сервитута

Разраб.

Шинков

Стадия

Лист

ПМ

1

Листов

1

02.20

Чертеж межевания территории
М 1:1000

ИП Шинков
Игорь Борисович



Проект планировки и проект межевания части территории п. Горный
Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района
Пермского края
ЧЕРТЕЖ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

59:32:3480001:1653
59:32:3480001:1664
59:32:3480001:1658

59:32:3480001:1657
59:32:3480001:1663

108.71

,4кВ

с.д

.

10кВ
-3пр
.+ка
б0

2235650

59:32:3480001:1654

109.
55

10кВ
-3пр
.

505300

0,4кВ

109.15

каб.

2235550

109.18

505300

10кВ
-3пр
.+ка
б0,4к
В

109.17
108.63

108.34

10кВ
-3п
р.

108.41

10кВ
-3пр
59:32:3480001:1211(9)
.
59:32-6.784

с.д
.

108.74

108.52

59:32:3480001:1656

59:32-6.903

59:32:3480001:3019

108.81

108.68

10кВ
-3п
р.

109.08
108.53

10кВ
59:32:3480001:1211(8)
-3пр
.

108.58

108.52

кан

ав а
-1

,5

59:32:3480001:3006

59:32:3480001:3018

59:32:3480001:3005

10кВ
59:32:3480001:1211(4)
-3пр
.

10кВ
-3пр
.

108.60

2235750

108.53

108.63

505250

109.05

108.60

108.66
108.64

59:32:3480001:2988

59:32:3480001:3007

59:32:3480001:3021(3)

10кВ
-3пр
.

109.07

10кВ
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59:32:3480001:1211(12)
р.

108.89

109.24
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108.90
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108.59
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108.94

59:32:3480001:3004
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108.81

59:32:3480001:2987

Щ

108.81
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109.13

109.55

59:32:3480001:2991
109.12
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109.34
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Щ
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109.20

109.17

109 .25

59:32:3480001:2993
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109.46
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109 .28

59:32:3480001:3012

109.62

с.д
.
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59:32:3480001:3082
КНС

109.75

109.27

109.30

59:32:3480001:2982
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+3.0
109.69

59:32:3480001:3014овощ.ямы
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с.д.
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кВ
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109.92

110.50
с.д.
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110.03

109.73

59:32:3480001:3085
ВНС

110

Щ

110.09

кВ
каб. 0,4

залит
109.64

пеш.

109.77

109.65

109.90

каб. 0,4кВ

залит

110.04

109.59

каб. 0,4кВ
каб. 0,4кВ

не действ

109.79

109.3 4

А

110.10

59:32:3480001:3020

каб. 0,4кВ

каб. 0,4кВ

109.67

59:32:3480001:2997

не действ

109.35

110.00

109.14
110.08

пещ.

А

110.02

каб.связи

109.72

109.71

110.03

А

110.05

каб.связи

109.84

110.27
110.32

109.71

зи
каб.свя

109.78

109.78

110.12

пеш.

А

59:32:3480001:2996

109.66

Щ

110.22

109.69

каб.связи

каб.связи

110.24

110

59:32-6.108

каб.связи

109.86

пеш.
110.05

109.92

109.73

109.49

залит

110

109.14

110.05

А

109.96

109.59

й
п. Горны

А

110.29

110.22

110.37

110.12
109.95
110.26

110.53

110.2 3

Щ

ст. Ферма

110.21
110.8 0

А

110.16
110.59

110.07

110.4 5

110.31

110.5 4
110.2 5

110.09

110.27

110.8 2

110.23

110.23

Щ

10 кВ

110.24

110

110.07

Щ

110.27

109.95

Щ

110.32

110 .24

110.15
110.12

110.25

А

110.7 0
110.5 9

110.19

110.40
110.28

110.35
110.38

110.31

110.00

Щ

110.18

59:32:3480001:1070

59:32:3480001:1046
2235650

2235500

59:32-6.1014
505000

59:32:3480001:1071

505000

59:32:3480001:1096
59:32:3480001:1148

59:32:3480001:1122

59:32:3480001:1576

59:32:3480001:1047

59:32:3480001:1573
59:32:3480001:1072
59:32:3480001:1097
59:32:3480001:1123
59:32:3480001:1149

Условные обозначения:
Границы территории проектирования
Границы земельных участков по сведениям
единого государственного реестра недвижимости
Границы зон с особыми условиями использования территории
по сведения единого государственного реестра недвижимости
(охранные зоны газопроводов среднего давления)
Границы зон с особыми условиями использования территории
по сведения единого государственного реестра недвижимости
(охранные зоны ВЛ 10 кВ)
Санитарно-защитные зоны от инженерных сооружений
(ВНС, КНС, ГРП) проектируемые
Санитарно-защитная полоса проектируемого водовода

Сети газсонабжения
Сети водосонабжения
Сети водоотведения
Сети электроснабжения 10 кВ
Кабельная линия электропередач 0,4 кВ
Кабель связи
Водопроводная насосная станция
Канализационная насосная станция
Газораспределительный пункт
Водовод, подлежащий переносу
Проектируемый водовод

Санитарно-защитная зона существующего водопровода (проектируемая)
Санитарно-защитная зона существующей канализации (проектируемая)

ПМТ-07/2020

Охранная зона существующего газопровода (проектируемая)
Охранная зона существующей линии связи (проектируемая)
Охранная зона существующей ВЛ до 1000 В (проектируемая)
Санитарно-защитная полоса водовода, подлежащая переносу
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