
Постановление администрации города
от 14.11.2018
№2491-па   



О назначении публичных
слушаний по рассмотрению
документации по планировке
территории

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей  земельных
участков и объектов капитального строительства,  в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16,
28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 г. №
31 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 14 мая 2009 г. № 86 «Об утверждении Порядка подготовки доку-
ментации  по  планировке  территории  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»,  постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 02 февраля 2018 г. № 210-па «О подготовке документации по
планировке территории в Ленинском округе города Комсомольска-на-Аму-
ре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» публичные слушания по рассмот-
рению документации по планировке территории, в составе проекта плани-
ровки  и  проекта  межевания  территории,  расположенной  в  Ленинском
округе  города  Комсомольска-на-Амуре,  расположенной  в  кадастровых
кварталах 27:22:0040102, 27:22:0040607, ориентировочно на расстоянии 75
м в западном направлении от пересечения ул. Советская и ул. Свердлова,
согласно приложению № 1, 2, 3, 4.

2.  Управлению  архитектуры  и  градостроительства  администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

2.1.  Провести  публичные  слушания  в  форме  приема  письменных
предложений от участников публичных слушаний.

2.2. Принимать в течение одного месяца со дня опубликования по-
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становления  в  газете  «Дальневосточный  Комсомольск»  предложения
участников публичных слушаний по рассмотрению документации по пла-
нировке территории, указанной в пункте 1 постановления: 

– в письменном виде – в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хаба-
ровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107);

– в электронном виде – по адресу uaig@kmscity.ru.
2.3. Рассмотреть поступившие письменные предложения от участни-

ков публичных слушаний на заседании постоянно действующей рабочей
группы с ведением протокола.

2.4. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, а в
случае принятия предложений, обеспечить внесение изменений в докумен-
тацию по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления.

2.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
газете  «Дальневосточный  Комсомольск»  и  разместить  на  официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Определить место и порядок ознакомления с документами, относя-
щимися к предмету публичных слушаний:

3.1. Место ознакомления:
– информационные стенды Управления архитектуры и градострои-

тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского
края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 2 этаж);

– официальный сайт органов местного самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3.2. Порядок ознакомления:
– свободный доступ к информационным стендам Управления архи-

тектуры  и  градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в
течение всего периода проведения публичных слушаний.

–  свободный доступ к  материалам,  размещенным на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего
периода проведения публичных слушаний.

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск», разместить в официальном сетевом издании  «ДВК-Медиа» и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомоль-
ска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль выполнения постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Омельченко В.А.

Глава города                                                                                     А.В. Климов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
администрации города



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 
администрации города

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»
_________________________________________________________________________________
____
Юридический  адрес:  454048,  г.  Челябинск,  Свердловский  проспект,  д.  84Б,  офис  7.16,   ИНН/КПП
7451387459/745301001,  Р/счет  40702810490000020789  в  ПАО  «Челябинвестбанк»,  г.  Челябинск  к/сч.
30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в
Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре в границах

кадастровых кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607, ориентировочно
на расстоянии 75 метров в западном  направлении от пересечения ул.

Советская и ул. Свердлова

Проектная документация
Проект планировки территории

Основная часть
(утверждаемая)

Том 1

Челябинск
2018
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Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью

«ЗЕНИТ»
__________________________________________________________________________________
___
Юридический  адрес:  454048,  г.  Челябинск,  Свердловский  проспект,  д.  84Б,  офис  7.16,   ИНН/КПП
7451387459/745301001,  Р/счет  40702810490000020789  в  ПАО  «Челябинвестбанк»,  г.  Челябинск  к/сч.
30101810400000000779 БИК 047501779 т. 89507420077 zenit-project@yandex.ru

 

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в
Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре в границах

кадастровых кварталов 27:22:0040102, 27:22:0040607, ориентировочно на
расстоянии 75 метров в западном направлении от пересечения ул.

Советская и ул. Свердлова

Проектная документация
Проект планировки территории

Основная часть
(утверждаемая)

Том 1

Директор __________________________________________________ А.В.Пасынков

Главный инженер проекта ____________________________________  К.В.Новенюк

Челябинск
2018
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Введение
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях

обеспечения  устойчивого  развития  территорий,  выделения  элементов
планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,  иных  элементов),
установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства
объектов капитального строительства,  установления границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка проектов 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.

При разработке  проекта  планировки территории использованы следующие
нормативные документы:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Земельный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
    Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и

утверждения  градостроительной  документации,  утвержденная
постановлением  Государственного  Комитета  Российской  Федерации  по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150.

 Классификатор  видов  разрешенного  использования  земельных  участков
(утвержден  приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540);

 СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений»  (актуализированная  редакция  СП
42.13330.2011);

 Правила охраны газораспределительных сетей № 878 от 20 ноября 2000г.;
 Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых  условий  использования  земельных  участков,  расположенных  в
границах таких зон;

 Приказ  Министерства  архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года
№ 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей";

 СП 34.133330.2010 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного,
законодательного и прогнозного характера:

- в соответствии с генеральным планом города Комсомольска-на-Амуре;

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденные решением Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 14.10.2009 г. № 72;

http://docs.cntd.ru/document/901828824
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-  в  соответствии  c действующими  на  момент  проектирования
градостроительными нормативами и правовыми актами РФ и Хабаровского края.

Сведения о красных линиях

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред.  от  03.07.2016)
установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки
территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии -
линии,  которые  обозначают  существующие,  планируемые  (изменяемые,  вновь
образуемые)  границы  территорий  общего  пользования,  границы  земельных
участков,  на  которых  расположены  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том
числе  линейно-кабельные  сооружения),  трубопроводы,  автомобильные  дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

На проектируемой территории установлены красные линии по ул. Свердлова
(утв. Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре № 2216-па
от 10.07.2015).

Устанавливаемые  красные  линии  отображены  на  чертеже  красных  линий.
Координаты  поворотных  точек  устанавливаемых  красных  линий  приведены  в
таблице №1.

Таблица №1

Обозначение
характерных

точек
границы

X Y

1
689254.7

2
3322939.4

8

2
689259.7

1
3323062.7

1

3
689174.2

4
3323066.1

8

4
689170.5

4
3322974.9

0

5
689196.3

8
3322966.0

4

1
689254.7

2
3322939.4

8

6
689260.3

2
3323077.7

0

7
689264.11

3323171.3
2

8
689178.6

5
3323174.7

8

9
689174.8

5
3323081.1

7

6
689260.3

2
3323077.7

0
10 689156.3 3322995.9

6 4

11
689159.2

4
3323066.7

9

12
689073.7

9
3323070.2

5

13
689072.8

4
3323046.8

5

14
689115.57

3323045.0
3

15
689113.71

3322999.0
0

10
689156.3

6
3322995.9

4

16
689159.8

6
3323081.7

8

17
689163.6

6
3323175.3

9

18
689078.2

0
3323178.8

6

19
689074.4

0
3323085.2

4

16
689159.8

6
3323081.7

8

20
689059.2

2
3323080.9

9
21 689063.2 3323179.4
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1 6

22
688977.7

4
3323182.9

3

23
688975.0

9 3323117.49

24
688988.7

3 3323110.05

25
689017.0

8
3323097.3

8

26
689030.0

0
3323091.6

0

27
689039.9

3
3323081.8

4

20
689059.2

2
3323080.9

9

28
688980.1
2

3323240.5
6

29
688979.11

3323215.5
7

30
689018.9
0

3323213.9
0

31
689018.1
9

3323196.3
1

32
689111.80

3323192.5
1

33
689113.54

3323235.2
4

34
689130.1
0

3323234.5
7

35
689128.3
7

3323191.8
3

36
689221.9
9

3323188.0
4

37
689223.2
5

3323209.5
2

38
689260.6
2

3323197.8
2

39
689261.8
9

3323229.2
3

Зона  для  планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства
жилого назначения располагается с отступом от красных линий на 3 метра.



Параметры планируемого строительства
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.

Объекты,  включенные  в  программы  комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
на проектируемой территории отсутствуют.

I. Характеристика современного использования территории.
Граница проекта планировки территории расположена в Ленинском округе

г.Комсомольск-на-Амуре  в  кадастровых  кварталах  27:22:0040102,  27:22:0040607,
ориентировочно на расстоянии 75 м в западном направлении от пересечения ул.
Советская и ул. Свердлова. 

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 7, 7912 га.
Существующее  использование  территории  сформировано  на  основании

сведений  о  предоставленных  земельных  участках,  с  учетом  их  использования,
границ и сведений документов территориального планирования.

В  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (в редакции решения № 138 от 13.12.2017)
(Статья 31), к проектируемой территории применяются следующие регламенты:

Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования недвижимости:

1) для  индивидуального  жилищного  строительства  (2.1)  (размещение
индивидуального  жилого  дома  (дом,  пригодный  для  постоянного  проживания,
высотой  не  выше  трех  надземных  этажей);  выращивание  плодовых,  ягодных,
овощных,  бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений);

2) блокированная  жилая  застройка  (2.3)  (размещение  жилого  дома,  не
предназначенного для раздела на квартиры, 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 блоком или  соседними блоками,  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 отдыха);

3) бытовое  обслуживание  (3.3)  (размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям
бытовых  услуг  (мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро);

4) амбулаторно–поликлиническое  обслуживание  (3.4.1)  (размещение
объектов капитального строительства,  предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно–поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты,  пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,  диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории);

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) (размещение
объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,  детские
сады,  школы,  лицеи,  гимназии,  художественные,  музыкальные  школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению);

6) магазины  (4.4)  (размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
150 кв. м);

7) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных  клубов,  спортивных  залов,  бассейнов,  устройство  площадок  для
занятия  спортом  и  физкультурой  (беговые  дорожки,  спортивные  сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей);

8) обеспечение  внутреннего  правопорядка  (8.3)  (размещение  объектов
капитального  строительства,  необходимых  для  подготовки  и  поддержания  в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за
исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями
производственных зданий);

9) коммунальное  обслуживание  (3.1)  (размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных стоков,  очистки  и  уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций,  водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных  подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг);

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



объектов улично–дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах  населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  набережных,  береговых
полос  водных  объектов  общего  пользования,  скверов,  бульваров,  площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства);

11) ведение огородничества (13.1) (Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных  сельскохозяйственных
культур  и  картофеля;  размещение  некапитального  жилого  строения  и
хозяйственных  строений  и  сооружений,  предназначенных  для  хранения
сельскохозяйственных  орудий  труда  и  выращенной  сельскохозяйственной
продукции).

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение объектов

капитального строительства,  предназначенных для  оказания ветеринарных услуг
без содержания животных);

2) общественное  питание  (4.6)  (размещение  объектов  капитального
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары).

Условно разрешенные виды использования:
1) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно стоящих и

пристроенных гаражей,  в  том числе  подземных,  предназначенных для  хранения
личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью  размещения  автомобильных
моек);

2) культурное  развитие  (3.6)  (размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных  галерей,  домов  культуры,  библиотек,  кинотеатров  и  кинозалов,
театров,  филармоний,  планетариев;  устройство  площадок  для  празднеств  и
гуляний;  размещение  зданий  и  сооружений  для  размещения  цирков,  зверинцев,
зоопарков, океанариумов);

3) гостиничное  обслуживание  (4.7)  (размещение  гостиниц,  а  также  иных
зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них);

4) религиозное  использование  (3.7)  (размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных для  отправления  религиозных обрядов  (церкви,
соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,  молельные  дома);  размещение
объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  постоянного
местонахождения  духовных  лиц,  паломников  и  послушников  в  связи  с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища);

5) обслуживание  автотранспорта  (4.9)  (размещение  постоянных  или
временных  гаражей  с  несколькими  стояночными  местами,  стоянок  (парковок),
гаражей,  в  том  числе  многоярусных,  за  исключением   отдельно  стоящих  и
пристроенных гаражей,  в  том числе  подземных,  предназначенных для  хранения
личного  автотранспорта  граждан,  с  возможностью  размещения  автомобильных
моек);

6) связь  (6.8)  (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  размещения  объектов  капитального  строительства  в  целях
обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными  услугами,  в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов  недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания уборочной и аварийной техники,  а также зданий или помещений,
предназначенных  для  приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  с
предоставлением им коммунальных услуг).

Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная площадь земельного участка:
а) для индивидуальных жилых домов – 400 кв. м;
б) для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам,  имеющим

трех и более детей, определяется в соответствии с Законом  Хабаровского края №
104 от 29.07.2015 г. «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае»;

в) для блокированных жилых домов при комплексном освоении территории
– 200 кв. м;

г) для объектов коммунального обслуживания, связи – 4 кв. м;
д) для объектов гаражного назначения – 24 кв. м;
е) для иных видов разрешенного использования – 400 кв. м;
ж) для территорий общего пользования – не подлежит установлению;
2) максимальная площадь земельного участка:
а) для жилых домов усадебного типа - 1000 кв. м;
б) для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам,  имеющим

трех и более детей,  определяется в соответствии с Законом  Хабаровского края №
104 от 29.07.2015 г. «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае»;

в) для ведения огородничества – 1000 кв. м;
3) минимальный размер земельного участка:
а) для объектов коммунального обслуживания, связи – 1 м;
б) для объектов гаражного назначения – 4 м;
в) для территорий общего пользования – не подлежит установлению;
г) для иных видов разрешенного использования – 14 м;
4) предельное максимальное количество надземных этажей:
а) для жилых домов – 3;
б) для иных зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60;
6) минимальный процент озеленения земельного участка – 30;
7)  требуемое  расчетное  количество  машиномест  для  хранения

автотранспортных  средств  принимать  в  соответствии  с  Нормативами
градостроительного проектирования Хабаровского края;

8) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения



мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

а)  от  границ  земельного  участка,  отделяющих  земельный  участок  от
территории  общего  пользования  –  3  м  (в  случае,  если  иное  не  установлено
документацией по планировке территории);

б)  от  общих  границ  смежных  земельных  участков,  предназначенных  для
размещения объектов блокированной застройки – не подлежит установлению;

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), который не
может быть предоставлен для строительства и размещения объектов, поскольку его
размеры  и  площадь  меньше  минимально  допустимых  размеров  –  не  подлежит
установлению;

г)  от  границ  земельного  участка  в  случае,  если  расстояние  от  границ
земельного  участка  до  существующего  объекта  недвижимости  менее  3  м  –
устанавливается с учетом фактического расположения объекта недвижимости;

д) во всех иных случаях от границ земельных участков – 3 м;
9)  минимальное  расстояние  от  границ  соседнего  земельного  участка

индивидуальной жилой застройки:
а) до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
б) до открытой стоянки – 1 м; 
в) до отдельно стоящего гаража – 1 м;
10)  ограждение  земельных  участков  между  домовладениями  выполняется

решетчатым ограждением высотой не более 2 м; допускается устройство сплошного
забора высотой до 2 м со стороны улицы;

11)  минимальный  отступ  от  красных  линий  до  объектов  дошкольного,
начального и среднего общего образования – 25 м.

Примечания:
а) расстояния измеряются до наружных граней стен строений;
б) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных

участках  по  взаимному  согласию  собственников  жилого  дома  и  в  случаях,
обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка
хозяйственных  построек  к  основному  строению;  допускается  блокировка
индивидуальных  жилых  домов  на  смежных  земельных  участках  по  взаимному
согласию правообладателей земельных участков при соблюдении противопожарных
требований и градостроительных норм;

в) высота зданий:
-  для  всех  основных  строений  количество  надземных  этажей  -  до  двух  с

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской

кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;
- исключение: шпили, башни, флагштоки - не более 12 м;
г) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны

улиц не допускается;
д)в  сложившейся  застройке  индивидуальными жилыми домами  допускается

присоединение земельного участка до общей площади не более 1 400 кв. м, в случае
невозможности предоставления земельного участка иным лицам с учетом размера и
(или) конфигурации и (или) невозможности доступа к земельному участку от земель



общего пользования.
Ограничение  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства:
1)  ведение  огородничества  (13.1)  допускается  только  при  условии

расположения  земельного  участка  в  зоне  с  особыми  условиями  использования
территории,  исключающей  возможность  строительства  индивидуального  жилого
дома;

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение отдельно
стоящих нежилых зданий, а  также встроенно-пристроенных нежилых помещений,
назначение которых недопустимо к размещению в жилой застройке по санитарно-
гигиеническим требованиям;

3) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию застройки
улиц  и  магистралей;  подъезды  к  группам  технических  сооружений  должны
предусматриваться с внутриквартальных проездов;

4) в случае если земельный участок или объект капитального строительства
находится  в  границах  зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий,
указанными в статье 29 настоящих Правил,  на них устанавливаются ограничения
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
II. Характеристика объектов капитального строительства жилого

назначения

В  границах  проекта  планировки  планируется  размещение  новых  объектов
капитального строительства жилого назначения - индивидуальные жилые дома.

На  момент  обследования  территории,  объект  градостроительного  развития
свободен от застройки. Объекты капитального строительства отсутствуют. С целью
формирования  современной  структуры  жилищного  фонда  к  размещению  на
территории проектирования предлагается:

Одноквартирные индивидуальные жилые дома:
- этажность: 2;
- количество: 44 объектов;
- площадь застройки: 4400 м2;
- общая площадь: 7040 м2;
- размер земельных участков: 0,10 - 0,12 га.
Плотность жилой застройки составляет 11,5%.
С целью соблюдения определенного генеральным планом показателя средней

жилищной обеспеченности населения – 36 м2 на человека, проектная численность
территории проектирования составляет 196 человек.

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного
назначения

В  границах  проекта  планировки  территории  не  планируется  размещение
объектов производственного назначения.



IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-
делового назначения

В  границах  проекта  планировки  территории  не  планируется  размещение
объектов капитального строительства общественно-делового назначения.

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения
В  границах  проекта  планировки  территории  не  планируется  размещение

объектов капитального строительства иного назначения.

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры, для функционирования

объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности

граждан
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на  территории  городского  округа  "Город  Комсомольск-на-Амуре"  на  2012-2015
годы и на период до 2020 года не предусмотрено мероприятий для проектируемой
территории.

Проектом предложено:

Электроснабжение.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях

создания  условий  для  комфортного  проживания  населения  проектом
предусматривается развитие централизованной схемы электроснабжения.

Для  подключения каждого  индивидуального жилого  дома  запроектирована
воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от РУ - 0,4 кВ проектируемой КТПН, к подсветке на
линии принимаем самонесущий изолированный провод расчетного сечения.

Общая  протяженность  проектных  линий  электропередач  0,4  кВ  –  1,45  км.
Марку  и  сечение  проектных  линий  электропередач  определить  после  уточнения
нагрузок.  Трассировку,  место  подключения,  используемые  материалы  должны
определяться на стадии рабочего проектирования. 

В  соответствии  с  ТУ  МУП  ПЭС  №  5036  от  11.09.18  г.,  суммарное
электропотребление составит 660 КВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на
стадии рабочего проектирования. 

Водоснабжение.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях

создания  условий  для  комфортного  проживания  населения  проектом
предусматривается устройство централизованной системы водоснабжения.

Глубина  заложения  труб  должна  быть  на  0,5  м  больше  расчетной  глубины
проникания  в  грунт  нулевой  температуры  согласно  СП  31.13330.2012.
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-



84*» (далее также - СП 31.13330.2012). При невозможности заложить трубопровод
на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие
замерзанию воды в нем. Данные мероприятия разрабатываются на стадии рабочего
проектирования.

Качество  воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  должно
соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к
организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые
нужды  в  населенном  пункте  определяются  в  соответствии  с  СП  31.13330.2012.
Расчетный  расход  воды  в  сутки  наибольшего  водопотребления  определяется  при
коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Сети  хозяйственно  питьевого  водопровода  запроектированы  общей
протяженностью  1,33  км.  Подключение  водопроводных  сетей  проектируемой
территории к коммунальным сетям водоснабжения города выполнить от городского
водовода Д-225 мм по ул. Советская (на основании технических условий, выданных
17.05.2018 г. № 1099).

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку
водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов
и уточнить диаметры по участкам.

Водопотребление  проектируемой  территории  по  укрупненным  показателям
составит 73,16  м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

Водоотведение.
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях

создания  условий  для  комфортного  проживания  населения  проектом
предусматривается устройство централизованной системы водоотведения. Стоки от
всех  зданий  отводятся  по  самотечным  канализационным  сетям  в  общую
канализационную сеть  города,  подключается  в  канализационный коллектор Д-300
мм по ул. Советская, в существующий колодец в районе пересечения с ул. Советской
и ул.  Бехтерева  (на  основании технических  условий,  выданных  17.05.2018  г.   №
1099).

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего
рельефа  местности,  что  обеспечит  оптимальный отвод  сточных  вод.  Трассировка
сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Объём сточных вод с территории принят в соответствии с СП 32.13330.2012.
«Канализация.  Наружные сети и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП
2.04.03-85» (далее также - СП 32.13330.2012). Для жителей, проживающих в домах,
оборудованных  канализацией,  среднесуточное  (за  год)  водоотведение  от  жилых
зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно
СП  31.13330.2012  без  учета  расхода  воды  на  полив  территорий  и  зеленых
насаждений.



Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных
сетей предусмотрено согласно СП 32.13330.2012. Пропускная способность сетей и
объектов  водоотведения  уточняется  на  стадии  рабочего  проектирования  в
зависимости от собираемых объёмов сточных вод с проектируемой территории.

Глубина  заложения  коллекторов,  диаметры  и  мощности  объектов
водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Объём  водоотведения  с  проектируемой  территории  по  укрупненным
показателям  составляет  95,04  м3/сут.  (уточняется  на  стадии  рабочего
проектирования).

Для  обеспечения  территории  централизованной  системой  водоотведения
необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов
протяженностью 1, 29 км.

Теплоснабжение.
Раздел  выполнен  в  соответствии  с  требованиями  СП  124.13330.2012.

«Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012.
«Котельные  установки.  Актуализированная  редакция  СНиП  II-35-76»,  СП
131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-
01-99*», а так же с учетом ТУ от МУП "ППТС" № 1-16/4551 от 07.06.2018.

Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления –

минус 350С.
Средняя температура за отопительный период – минус 10,80С.
Продолжительность отопительного периода - 223 суток.
Проектом предусматривается: для теплоснабжения потребителей территории

все здания оборудуются индивидуальными газовыми котлами или подключаются к
тепловым сетям.

Тепловые  нагрузки  на  отопление,  вентиляцию  и  горячее  водоснабжение
жилых зданий определены по укрупненным показателям и составят 1,7 Гкал/час
(5522 Гкал/год).

Для  обеспечения  территории  централизованной  системой  теплоснабжения
необходимо выполнить строительство тепловых сетей протяженностью 1,25  км. 

Подключения  к  тепловым  сетям  города  выполнить  согласно  технических
условий № 1-16/4551 от 07.06.2018 г.

А  так  же,  в  соответствии  с  техническими  условиями,  на  проектируемой
территории следует разместить тепловую камеру в соответствии с требованиями СП
124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры, для функционирования

объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности

граждан



В  проекте  принята  классификация  улично-дорожной  сети  с  учетом
функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на
отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.
Основные показатели улично-дорожной сети

№ Показатели Ед. изм. Количество

1 Улично-дорожная сеть всего км / м2 1,31 / 8722

2
В том числе:

- Улицы и дороги местного значения 
км / м2 1,31 / 8722

Проектом  планировки  предлагается  вариант  улично-дорожной  сети  с
капитальным  типом  покрытия  (асфальтобетонное)  с  устройством  водоотводящих
лотков с решетками для очистки мусора с последующим отводом на рельеф. 

Для  движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из  тротуарной
плитки  с  бордюрным  камнем.  Ширина  тротуаров  составляет:  2  м  для  основных
пешеходных потоков.

Объекты транспортного обслуживания 
Хранение  индивидуального  транспорта  предлагается  осуществлять  на

территории приусадебных участков.
Предусмотрена гостевая парковка на 20 машино-мест.
Проектом  предусмотрено  строительство  системы  открытых  водоотводящих

устройств  (канав,  кюветов,  лотков)  вдоль  дорог  с  последующим  отводом
поверхностных стоков на рельеф.

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем

социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры, для функционирования

объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности

граждан
В  границах  проекта  планировки  территории  не  планируется  размещение

объектов  социальной инфраструктуры,  так  как  обеспечение  населения  услугами
учреждений и предприятий социального назначения будет осуществляться за счёт
объектов,  расположенных в  близлежащих микрорайонах.  Радиусы обслуживания
населения  удовлетворяют  нормативным  требованиям  СП  42.13330.2011.
«Градостроительство.  Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого

размещения объекта федерального значения



Схемой  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области
федерального  транспорта  (в  части  трубопроводного  транспорта),  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об
утверждении  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерации  в
области  федерального  транспорта  (в  части  трубопроводного  транспорта)»
размещение  объектов  капитального  строительства  федерального  значения  в
границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области
энергетики,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики» размещение объектов капитального
строительства федерального значения в границах проекта планировки территории
не запланировано.

Схемой  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области
высшего  профессионального  образования,  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от 26.02.2013  № 247-р  «Об  утверждении
схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего
профессионального  образования»  размещение  объектов  капитального
строительства федерального значения в границах проекта планировки территории
не запланировано.

Схемой  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного),  автомобильных  дорог  федерального  значения,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об
утверждении  схемы  территориального  планирования  Российской  Федерации  в
области  федерального  транспорта  (железнодорожного,  воздушного,  морского,
внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»
размещение  объектов  капитального  строительства  федерального  значения  в
границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой  территориального  планирования  Российской  Федерации  в  области
здравоохранения,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от 28.12.2012  № 2607-р  «Об  утверждении  схемы  территориального
планирования  Российской  Федерации  в  области  здравоохранения»,  размещение
объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта
планировки территории не запланировано.

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого

размещения объекта регионального значения
Схемой территориального  планирования  Хабаровского  края,  утвержденной

Постановлением  Правительства  Хабаровского  края №  387-рп  от  12.11.2015,
размещение  объектов  капитального  строительства  регионального значения  в
границах проекта планировки территории не запланировано.



XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого

размещения объекта местного значения

В  соответствии  с  Генеральным  планом  города  Комсомольска-на-Амуре,
утвержденным  Решением  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  «Об
утверждении внесения  изменений в  Генеральный план города Комсомольска-на-
Амуре» №130   от   15.11.2017,  в  границах проекта планировки территории не
предусмотрено  размещение  объекта  капитального  строительства  местного
значения. 
XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения

об объектах, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной, социальной инфраструктур, необходимых для развития

территории в границах элемента планировочной структуры, для
функционирования объектов капитального строительства.

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на  2012-2015  годы  и  на  период  до  2020  года  утвержденной  решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.05.2012 № 49.  

Основная задача которой:
разработка  мероприятий  по  строительству  и  модернизации  объектов

коммунальной  инфраструктуры;   определение  сроков  и  объема  капитальных
вложений на реализацию разработанных мероприятий;  определение экономической
эффективности от  реализации мероприятий.

В  соответствии  с  программой  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  на  2018-2033
годы,  утвержденной  решением  Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы  от
12.12.2017 № 3053.

Основная задача программы:
Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с

задачей по ликвидации второй смены и обеспечению шаговой доступности школ.
Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях в целях

решения  проблемы  переуплотнения  в  группах  раннего  возраста  и  обеспечения
шаговой доступности учреждений.

Создание условий для вовлечения различных групп населения к регулярным
занятиям  физической  культурой  и  массовым  спортом,  развитие  инфраструктуры
сферы физической культуры и массового спорта.

Создание  современных,  комфортных  условий  для  культурного  обогащения
жителей города.

В  соответствии  с  муниципальной  программой  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»  «Развитие  дорожной  сети,  благоустройство  городского

https://www.kmscity.ru/assets/activity/npa/2013/20131230_4267-pa.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/activity/npa/2013/20131230_4267-pa.pdf


округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  на  2014-2018  годы»,  утвержденной
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 30.12.2013 № 4267.

Положения 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

Объекты,  включенные  в  программы  комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
на проектируемой территории отсутствуют.

I. Этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого 
назначения

Проектом  планировки  территории  микрорайона  планируется
строительство 44 новых жилых домов.

Проектирование и строительство будет производиться по индивидуальным 
проектам, которые содержат 8 основных этапов, а именно:

 проектирование;
 подготовка площадки - планировка участка, удаление деревьев, съем 

плодородного грунта;
 земельные работы, заливка фундамента;
 возведение стен и перекрытий;
 монтаж стропильной системы и кровли;
 наружная отделка, подключение дома к системам инженерно-

технического обеспечения;
 внутренняя отделка;
 уборка территории, вывоз мусора.

II. Этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства производственного

назначения
Проектирование и строительство объектов капитального

строительства производственного назначения проектом планировки
территории не планируется.

https://www.kmscity.ru/assets/activity/npa/2013/20131230_4267-pa.pdf


III. Этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства общественно-делового 
назначения

Проектирование и строительство объектов капитального строительства 
общественно-делового назначения проектом планировки территории не 
планируется.

IV. Этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства иного 
назначения

Проектирование и строительство объектов капитального строительства 
иного назначения проектом планировки территории не планируется.

V. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе включенных в программы 
комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры проектируемого 
микрорайона предусмотрено в 2 этапа:

- I этап - проектирование и строительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения и низковольтных линий электропередачи;

- II этап - проектирование и строительство сетей водоотведения.

VI. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного

развития систем транспортной инфраструктуры, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения
Проектом  планировки  территории  предусматривается  строительство

улично- дорожной сети к жилым домам.
Строительство производится в 10 этапов:

 подготовительные работы. Этап включает в себя расчистку 
дорожной полосы, удаление крупных камней и строительного мусора;
 сооружение земляного полотна;
 подготовка основания земляного полотна;
 разработка выемок и возведение насыпей;
 отделочные и укрепительные работы;



 устройство дополнительных слоев оснований и прослоек;
 укладка асфальтобетонных смесей;
 устройство поверхностной обработки покрытий;
 приемка выполненных работ.
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I. Введение

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для
определения  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых  земельных
участков. .

Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице № 1.

Ведомость образуемых земельных участков
Таблица № 1

№ зем.
участка

Описание
объекта

Вид
разрешенного
использования

Возможные способы
образования ЗУ

Площадь
участка,

м2

:ЗУ 1 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 005

:ЗУ 2 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 3
Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 4
Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 5
Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 6 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 079

:ЗУ 7 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002
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:ЗУ 8 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 9 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 10 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 11 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 12 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 13 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 14 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 15 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 16 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 17 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002
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:ЗУ 18 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 19 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 20 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 21 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 22 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 23 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 24 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 25 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 26 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 27 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002
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:ЗУ 28 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 29 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 30 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 31 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 32 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 33 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 34 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 210

:ЗУ 35 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 36 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 37 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002
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:ЗУ 38 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 39 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 40 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 41 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 42 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 43 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 44 Жилой дом

Для
индивидуального

жилищного
строительства

(2.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 002

:ЗУ 45
Детская

площадка

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(12.0)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

701

:ЗУ 46 Проезжая часть

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(12.0)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

22 672

:ЗУ 47 Детская
площадка

Земельные
участки

(территории)
общего

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной

1 350
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пользования
(12.0)

собственности

:ЗУ 48 КТПН
Коммунальное
обслуживание

(3.1)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

50

Рекомендуемый  вид  разрешенного  использования  земельных  участков,
предназначенных для размещения проектируемого объекта, принят в соответствии
с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом
Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  «Об  утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков.

II. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или

муниципальных нужд

Земельные участки с условными номерами :ЗУ45(предусмотрен для детской
площадки  с  площадью  701  м2),  :ЗУ46  (предусмотрен  под  проезжую  часть  и
инженерную  инфраструктуру,  площадью  22  672 м2),  :ЗУ47  предусмотрен  для
детской площадки с площадью 1350 м2),  будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования.

:ЗУ 45
Детская

площадка

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(12.0)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

701

:ЗУ 46 Проезжая часть

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(12.0)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

22 672

:ЗУ 47
Детская

площадка

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(12.0)

Образование земельного
участка из земель
государственной и

муниципальной
собственности

1 350

III. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков
Таблица №2
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№
точк

и
X Y

:ЗУ1
1 689201.86 3322963.55
2 689254.72 3322939.48
3 689255.91 3322969.10
4 689202.18 3322971.28
1 689201.86 3322963.55

:ЗУ2
1 689213.18 3322970.83
2 689255.91 3322969.10
3 689256.86 3322992.50
4 689214.13 3322994.24
1 689213.18 3322970.83

:ЗУ3
1 689214.13 3322994.24
2 689256.86 3322992.50
3 689257.81 3323015.91
4 689215.08 3323017.64
1 689214.13 3322994.24

:ЗУ4
1 689215.08 3323017.64
2 689257.81 3323015.91
3 689258.76 3323039.31
4 689216.03 3323041.04
1 689215.08 3323017.64

:ЗУ5
1 689216.03 3323041.04
2 689258.76 3323039.31
3 689259.71 3323062.71
4 689216.98 3323064.45
1 689216.03 3323041.04

:ЗУ6
1 689170.54 3322974.90
2 689196.38 3322966.04
3 689201.86 3322963.55
4 689202.18 3322971.28
5 689213.18 3322970.83
6 689214.13 3322994.24
7 689171.40 3322995.97
1 689170.54 3322974.90

:ЗУ7
1 689171.40 3322995.97
2 689214.13 3322994.24
3 689215.08 3323017.64
4 689172.35 3323019.37
1 689171.40 3322995.97

:ЗУ8
1 689172.35 3323019.37
2 689215.08 3323017.64
3 689216.03 3323041.04
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4 689173.30 3323042.78
1 689172.35 3323019.37

:ЗУ9
1 689173.30 3323042.78
2 689216.03 3323041.04
3 689216.98 3323064.45
4 689174.24 3323066.18
1 689173.30 3323042.78

:ЗУ10
1 689217.58 3323079.43
2 689260.32 3323077.70
3 689261.26 3323101.11
4 689218.53 3323102.84
1 689217.58 3323079.43

:ЗУ11
1 689218.53 3323102.84
2 689261.26 3323101.11
3 689262.21 3323124.51
4 689219.48 3323126.24
1 689218.53 3323102.84

:ЗУ12
1 689219.48 3323126.24
2 689262.21 3323124.51
3 689263.16 3323147.91
4 689220.43 3323149.65
1 689219.48 3323126.24

:ЗУ13
1 689220.43 3323149.65
2 689263.16 3323147.91
3 689264.11 3323171.32
4 689221.38 3323173.05
1 689220.43 3323149.65

:ЗУ14
1 689174.85 3323081.17
2 689217.58 3323079.43
3 689218.53 3323102.84
4 689175.80 3323104.57
1 689174.85 3323081.17

:ЗУ15
1 689175.80 3323104.57
2 689218.53 3323102.84
3 689219.48 3323126.24
4 689176.75 3323127.98
1 689175.80 3323104.57

:ЗУ16
1 689176.75 3323127.98
2 689219.48 3323126.24
3 689220.43 3323149.65
4 689177.70 3323151.38

1 689176.75 3323127.98
:ЗУ17

1 689177.70 3323151.38
2 689220.43 3323149.65
3 689221.38 3323173.05
4 689178.65 3323174.78
1 689177.70 3323151.38

:ЗУ18
1 689113.71 3322999.00
2 689156.40 3322995.92
3 689157.36 3323019.98
4 689114.63 3323021.71
1 689113.71 3322999.00

:ЗУ19
1 689114.63 3323021.71
2 689157.36 3323019.98
3 689158.31 3323043.38
4 689115.58 3323045.12
1 689114.63 3323021.71

:ЗУ20
1 689115.58 3323045.12
2 689158.31 3323043.38
3 689159.26 3323066.79
4 689116.52 3323068.52
1 689115.58 3323045.12

:ЗУ21
1 689072.84 3323046.85
2 689115.58 3323045.12
3 689116.52 3323068.52
4 689073.79 3323070.25
1 689072.84 3323046.85

:ЗУ22
1 689117.13 3323083.51
2 689159.86 3323081.78
3 689160.81 3323105.18
4 689118.08 3323106.91
1 689117.13 3323083.51

:ЗУ23
1 689118.08 3323106.91
2 689160.81 3323105.18
3 689161.76 3323128.58
4 689119.03 3323130.32
1 689118.08 3323106.91

:ЗУ24
1 689119.03 3323130.32
2 689161.76 3323128.58
3 689162.71 3323151.99
4 689119.98 3323153.72
1 689119.03 3323130.32
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:ЗУ25
1 689119.98 3323153.72
2 689162.71 3323151.99
3 689163.66 3323175.39
4 689120.93 3323177.12
1 689119.98 3323153.72

:ЗУ26
1 689074.40 3323085.24
2 689117.13 3323083.51
3 689118.08 3323106.91
4 689075.35 3323108.64
1 689074.40 3323085.24

:ЗУ27
1 689075.35 3323108.64
2 689118.08 3323106.91
3 689119.03 3323130.32
4 689076.30 3323132.05
1 689075.35 3323108.64

:ЗУ28
1 689076.30 3323132.05
2 689119.03 3323130.32
3 689119.98 3323153.72
4 689077.25 3323155.45
1 689076.30 3323132.05

:ЗУ29
1 689077.25 3323155.45
2 689119.98 3323153.72
3 689120.93 3323177.12
4 689078.20 3323178.86
1 689077.25 3323155.45

:ЗУ30
1 689017.08 3323097.38
2 689030.00 3323091.60
3 689039.93 3323081.84
4 689059.22 3323080.99
5 689060.36 3323109.25
6 689017.63 3323110.98
1 689017.08 3323097.38

:ЗУ31
1 689017.63 3323110.98
2 689060.36 3323109.25
3 689061.31 3323132.66
4 689018.58 3323134.39
1 689017.63 3323110.98

:ЗУ32
1 689018.58 3323134.39
2 689061.31 3323132.66
3 689062.26 3323156.06
4 689019.53 3323157.79

1 689018.58 3323134.39
:ЗУ33

1 689019.53 3323157.79
2 689062.26 3323156.06
3 689063.21 3323179.46
4 689020.48 3323181.20
1 689019.53 3323157.79

:ЗУ34
1 688975.09 3323117.49
2 688988.73 3323110.05
3 689017.08 3323097.38
4 689018.58 3323134.39
5 688975.85 3323136.12
1 688975.09 3323117.49

:ЗУ35
1 688975.85 3323136.12
2 689018.58 3323134.39
3 689019.53 3323157.79
4 688976.80 3323159.53
1 688975.85 3323136.12

:ЗУ36
1 688976.80 3323159.53
2 689019.53 3323157.79
3 689020.48 3323181.20
4 688977.74 3323182.93
1 688976.80 3323159.53

:ЗУ37
1 689221.99 3323188.04
2 689223.25 3323209.52
3 689223.72 3323230.77
4 689200.32 3323231.72
5 689198.58 3323188.99
1 689221.99 3323188.04

:ЗУ38
1 689198.58 3323188.99
2 689200.32 3323231.72
3 689176.91 3323232.67
4 689175.18 3323189.94
1 689198.58 3323188.99

:ЗУ39
1 689175.18 3323189.94
2 689176.91 3323232.67
3 689153.51 3323233.62
4 689151.78 3323190.88
1 689175.18 3323189.94

:ЗУ40
1 689151.78 3323190.88
2 689153.51 3323233.62
3 689130.10 3323234.57
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4 689128.37 3323191.83
1 689151.78 3323190.88

:ЗУ41
1 689111.80 3323192.51
2 689113.54 3323235.24
3 689090.14 3323236.19
4 689088.40 3323193.46
1 689111.80 3323192.51

:ЗУ42
1 689088.40 3323193.46
2 689090.14 3323236.19
3 689066.73 3323237.14
4 689065.00 3323194.41
1 689088.40 3323193.46

:ЗУ43
1 689065.00 3323194.41
2 689066.73 3323237.14
3 689043.33 3323238.09
4 689041.60 3323195.36
1 689065.00 3323194.41

:ЗУ44
1 689041.60 3323195.36
2 689043.33 3323238.09
3 689019.92 3323239.04
4 689018.19 3323196.31
1 689041.60 3323195.36

:ЗУ45
1 689018.19 3323196.31
2 689018.90 3323213.90
3 688979.11 3323215.57
4 688978.39 3323197.92
1 689018.19 3323196.31

ЗУ 46
1 688974.27 3323105.05
2 688975.09 3323117.47
3 688977.74 3323182.91
4 689063.21 3323179.44
5 689059.22 3323080.99
6 689058.80 3323070.86
7 689159.26 3323066.79
8 689156.37 3322996.07
9 689152.18 3322996.24
10 689150.72 3322976.02
11 689170.54 3322974.88
12 689174.24 3323066.18
13 689259.71 3323062.71
14 689254.88 3322939.40
15 689258.99 3322938.03
16 689278.61 3322937.06

17 689279.53 3322958.98
18 689275.17 3322959.16
19 689287.16 3323314.11
20 689265.60 3323315.08
21 689261.89 3323229.23
22 689260.62 3323197.82
23 689223.26 3323209.52
24 689221.99 3323188.04
25 689128.37 3323191.84
26 689130.10 3323234.57
27 689113.54 3323235.25
28 689111.81 3323192.51
29 689018.19 3323196.31
30 688978.40 3323197.92
31 688980.12 3323240.65
32 688968.13 3323241.14
33 688963.91 3323241.31
34 688960.29 3323125.06
35 688954.99 3323125.37
36 688954.22 3323107.64
37 688971.05 3323107.14
1 688974.27 3323105.05
38 689159.86 3323081.78
39 689163.66 3323175.39
40 689078.20 3323178.86
41 689074.40 3323085.24
38 689159.86 3323081.78
42 689260.32 3323077.70
43 689174.85 3323081.17
44 689178.65 3323174.78
45 689264.12 3323171.32
42 689260.32 3323077.70
46 689124.64 3323221.24
47 689124.97 3323229.22
48 689118.69 3323229.47
49 689118.37 3323221.50

ЗУ 47
1 689113.61 3322996.98
2 689115.58 3323045.12
3 689072.84 3323046.85
4 689070.61 3323047.28
5 689086.45 3323016.02
6 689113.61 3322996.98

ЗУ 48
1 689124.64 3323221.24
2 689124.97 3323229.22
3 689118.69 3323229.47
4 689118.37 3323221.50
1 689124.64 3323221.24



13                       Продолжение приложения № 3

IV. Предложения по установлению публичных сервитутов

Установка  публичных  сервитутов  накладывается  на  проектируемые
инженерные коммуникации, расположенные за границами проектирования. 

Таблица №3

X Y
С-1

1 689280.81
3323349.5

6

2 689280.81
3323344.6

1

3 689271.05
3323314.8

5

4 689278.40
3323314.5

3

5 689288.00
3323343.5

0

6 689287.97
3323349.4

9

7 689287.76
3323439.3

9

8 689287.75
3323441.8

0

9 689297.37
3323461.8

3

10 689297.37
3323473.4

6

11 689297.37
3323492.9

1

12 689297.37
3323522.9

1

13 689297.37
3323524.3

2

14 689292.48
3323524.2

7

15 689290.45
3323716.8

3

16 689270.86
3323716.6

7

17 689270.93
3323712.5

4

18 689286.32
3323712.6

4

19 689288.90
3323463.2

8

20 689279.74
3323442.1

5

21 689279.84
3323434.4

7

22 689282.05
3323437.8

7
C-2

1 689287.97
3323349.4

9

2 689287.92
3323362.2

0

3 689287.76
3323439.3

9

4 689287.38
3323439.3

9

5 689282.05
3323437.8

7

6 689279.84
3323434.4

7

7 689280.83
3323362.4

7

8 689280.81
3323349.5

6
C-3

1 688780.22
3323363.4

8

2 688780.18
3323354.7

8

3 688788.63
3323354.7

4

4 688788.63
3323355.0

2

5 688788.98
3323354.5

7

6 688810.31
3323327.0

3

7 688869.86
3323273.2

6

8 688903.07
3323242.4

2
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9 688963.86
3323239.7

8

10 688963.12
3323219.7

9

11 688961.91
3323176.9

9

12 688953.01
3323177.3

7

13 688954.69
3323220.1

6

14 688898.72
3323222.5

8

15 688858.19
3323256.9

3
16 688842.28 3323272.11

17 688827.18
3323285.9

5

18 688801.00
3323309.1

0

19 688795.59
3323313.3

8
20 688725.26 3323404.1

5

21 688731.12
3323451.7

2

22 688751.02
3323449.6

4

23 688746.12
3323409.8

8

24 688782.08
3323363.4

7
C-4

1 688788.63
3323355.0

2

2 688782.08
3323363.4

7

3 688780.22
3323363.4

7

4 688780.18
3323354.7

8

5 688788.63
3323354.7

4

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости

Перечень координат поворотных точек приведены в таблице № 4.
Таблица №4

X Y
1 688971.05 3323107.14
2 688980.35 3323101.08
3 689021.79 3323080.68
4 689057.83 3323050.21
5 689079.90 3323013.43
6 689102.07 3322994.02
7 689131.36 3322977.76
8 689192.68 3322956.74
9 689247.72 3322931.71
10 689256.40 3322927.65
11 689278.17 3322926.32
12 689279.53 3322958.97

13 689275.17 3322959.16
14 689287.16 3323314.11
15 689265.60 3323315.08
16 689261.89 3323229.23
17 688980.12 3323240.65
18 688968.13 3323241.14
19 688963.91 3323241.31
20 688960.29 3323125.06
21 688954.99 3323125.38
22 688954.22 3323107.64
1 688971.05 3323107.14
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