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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Наименование титула: Документацию по планировке территории «Проект планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-
на-Амуре, 2.8 км» на территории городского округа «город 
Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края», утвержденная 
распоряжением правительства Хабаровского края от 25 октября 
2016 г. № 826-рп». (новая редакция). 

 

 

 

№ 

п/п 
Название документа Характеристика 

Проект планировки территории 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

1 Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» 2 листа 

2 Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» 20 листов 

Графические материалы утверждаемой части 

а Чертеж красных линий   М 1:2000 

б 

Чертеж границ зон планируемого размещения объекта,  

совмещенный с чертежом границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

М 1:2000 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

1 
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть» 

8 листов 

2 
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка» 

53 листа 

Графические материалы обосновывающей части 

а Схема расположения элементов планировочной структуры  М 1:10000 

б 
Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории 

М 1:2000 

в 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

М 1:2000 

г 
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий, особо охраняемых природных территорий, 

лесничеств 

М 1:2000 

д 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, 

подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) 

М 1:2000 
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№ 

п/п 
Название документа Характеристика 

з Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000 

 
Приложение 1 к разделу 4 Распоряжение Правительства Хабаровского 

края от 25.10.2016 г. № 826-рп 

 

 
Приложение 2 к разделу 4 Распоряжение Министерства строительства 

Хабаровского края от 14.08.2020г. №174 

 

 
Приложение 3 к разделу 4 Распоряжение Министерства строительства 

Хабаровского края от 22.07.2021г. №116-р 

 

 Приложение 4 к разделу 4 Техническое задание  

 

Приложение 5 к разделу 4 Выкопировка из заключения 

Дальневосточного филиала ФАУ «Главгосэкспертиза» от 11.03.2020 

года №27-1-2-3-006647-2020. 

 

 Приложение 6 к разделу 4 Письмо от 10.11.2020 года №1-12/7121  

 Приложение 7 к разделу 4 Письмо от 08.02.2021 года №1-11-831  

 Приложение 8 к разделу 4 Постановление от 30.12.2019 года №2976.  

 

Приложение 9 к разделу 4 Технические условия для размещения 
инженерных сетей и коммуникаций для строительства объекта 
«Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 
км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
Хабаровского края». 

 

Проект межевания территории 

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

1 Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть» 1 лист 

2 Раздел 2. «Проект межевания территории. Текстовая часть» 37 листов 

Графические материалы утверждаемой части 

а Чертеж межевания территории   М 1:2000 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

1 
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть» 

8 листов 

2 
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка» 

33 листа 

Графические материалы обосновывающей части 

а 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть 

М 1:2000 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2016 году распоряжением правительства Хабаровского края от 25.10.2016 г. № 826-рп 

«Об утверждении документации по планировке территории «Проект планировки и проект 

межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур 

в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» утверждена документация по планировке территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция набережной 

р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км». 

Распоряжением правительства Хабаровского края от 21.03.2017 г. № 177-рп «Об 

утверждении документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. 

Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» Хабаровского края» утверждена документация по планировке территории "Проект 

планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км». 

Распоряжением правительства Хабаровского края от 15.11.2017 г. № 801-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Хабаровского края от 21 марта 2017 г. № 177-рп  «Об 

утверждении документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. 

Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» Хабаровского края» утвержден проект внесения изменений в документацию по 

планировке территории "Проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» 

(далее также – градостроительная документация).  

В связи с получением отрицательного заключения Дальневосточного филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза» от 11.03.2020 года №27-1-2-3-006647-2020 на объект капитального 

строительства «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2.8 км», в виду 

изменения, более чем на десять процентов, площади зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2.8 км», а также, 

несоответствия объемов работ в части планировочной организации земельного участка в виду 

их определения на основании проектной документации и инженерных изысканий, не 

соответствующих установленным требованиям и требующих корректировки, возникла 

необходимость внесения изменений в документацию по планировке территории в соответствии 

со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Хабаровского края 

от 23.11.2016 года №214 «Об отдельных вопросах планировки территории в Хабаровском крае». 

На основании распоряжения Министерства строительства Хабаровского края от 

14.08.2020г. №174, в редакции распоряжения Министерства строительства Хабаровского края от 

22.07.2021 года №116-р, и договора № 021/19р от 24 июля 2020 г. подготовлена документация 

по внесению изменений в документацию по планировке территории, в составе проекта 

планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

«Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2.8 км» на территории 

городского округа «город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края», утвержденную 

распоряжением правительства Хабаровского края от 25 октября 2016 г. № 826-рп. 

Градостроительная документация подготовлена муниципальным унитарным 

предприятием проектный институт «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», свидетельство № 0005-

2010-2722080707-П-97-5 в соответствии с договором и техническим заданием, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
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предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Хабаровского края. 

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия: 

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), водоохранные 

зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке 

территории 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 

других подобных построек; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов; 

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации; 

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации; 

проект планировки территории – вид документации по планировке территории, в 

результате подготовке которой выделяются элементы планировочной структуры, 

устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения; 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

 

 

garantf1://12038258.104/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Территория трассы линейного объекта (далее также – территория проектирования, 

проектируемая территория) проходит в границах города Комсомольск-на-Амуре. 

Проектируемый участок находится в довольно сложной природно-климатической зоне. Климат 

района следует определить, как резко континентальный с муссонными чертами. Безморозный 

период составляет всего 90-130 дней. Только в первой половине апреля устанавливается 

положительная температура. Режим погоды в отдельные годы характеризуется большим 

разнообразием. Переход от лета к осени происходит быстро. В этот период преобладает ясная 

солнечная погода.  

Континентальный зимний муссон усиливает жесткость зимы. Характерны следующие 

типы погод: сильные морозы со штилем или ветром до 5 м/с (40 % от всех случаев), морозная 

погода с умеренным ветром 5-8 м/с (37 %), сильные морозы с ветром более 10 м/с (8 %) - 

экстремальный тип погод. Заморозки начинаются уже в первых числах октября. Зима 

продолжительная и суровая, нередко метели со скоростью ветра более 10 м/с. Самый холодный 

месяц - январь, со среднемесячной температурой минус 250С. В отдельные дни температура 

опускается до минус 400С. Зимний период продолжается целых 5 месяцев с ноября по март (146 

суток). Переход среднесуточной температуры воздуха через минус 50С приходится на 3 ноября - 

28 марта. Зимой господствуют ветры северо-западных и северных направлений. Однако 

генеральное направление ветра, определяемое муссонной циркуляцией, сильно искажается 

рельефом (долина р. Амур имеет северо-восточное направление), поэтому на проектируемой 

территории независимо от сезона года, преобладающим направлением является южное (41 %) и 

северное (31 %). 

Весенний период непредсказуем, длиться он с апреля по май. Пределы температуры 

отметить достаточно сложно. Отличительной особенностью является быстрый ее рост: от марта 

к апрелю среднемесячная температура повышается на 11,40С, а от апреля к маю на 7,40С. Так в 

апреле может быть больше минус 200С со снегом, либо плюс 200С. Погода неустойчивая. 

Теплые солнечные дни быстро и часто сменяются холодными с дождем или снегом. В начале 

мая идет Амур, что сопровождается сильными ветрами. Весна непродолжительна: около 1-1,5 

месяцев. 

Лето - это период либо невыносимой жары, либо непрекращающихся ливней. Для 

летнего периода характерна малооблачная и влажная погода. Температура может достигать 

плюс 400С. Такая погода продолжается с конца мая и до середины сентября (125 суток). Даты 

начала и конца лета приходятся в среднем на 21 мая и на 24 сентября. Для летнего периода 

характерны следующие классы погод: солнечная, жаркая и сухая (6 %); малооблачная, умеренно 

влажная и влажная (39 %); облачная днем и малооблачная ночью (10 %); солнечная, умеренно 

влажная днем и влажная, облачная ночью (9 %); пасмурная без осадков (6 %); пасмурная с 

осадками (21 %); очень жаркая и очень влажная (9 %). 

Начало осени считается лучшим временем года. Осень длится с середины сентября по 

ноябрь. Температура варьируется в пределах от минус 100С ночью и до плюс 200С днём. Погода 

осенью теплая и сухая. В ноябре наступают первые заморозки. Осень, как и весна, 

непродолжительна: около 1-1,5 месяцев. 

Средняя годовая температура воздуха в городе Комсомольске-на-Амуре составляет 

минус 0,650С, что на 60С ниже среднеширотного показателя. Среднесуточная температура 

воздуха января составляет минус 25,60С. В городе в течение года отмечается 74 дня с 

температурой воздуха от минус 250С до минус 350С. Абсолютный минимум составил минус 

510С. 
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Таблица 1 

Климатические характеристики территории 

 

Характеристика  Значение  

Продолжительность периода, дни   

- холодного  169  

- теплого  196  

Среднемесячная температура, 0С   

- в январе  минус 25,2  

- в июле  плюс 25,6  

Количество осадков за месяц, мм   

- ноябрь-март  93  

- апрель-октябрь  484  

Глубина промерзания почвы под снегом, см  217  

Преобладающее направление ветров - северное 

- южное 

 

В морфологическом отношении территория имеет простое строение - долина р. Амур. 

Она сложена песками с гравием и редкой галькой, перекрытыми глинами мощностью до 4-5,5 м. 

Территория подвержена подтоплению в период паводков на Амуре.  

Особенностью геологического строения площадки является преобладание галечно-

гравийного состава грунтов. Благодаря способности этих грунтов к фильтрации они реагируют 

на малейшие антропогенные воздействия. Осушение таких грунтов приводит к быстрому 

распылению перекрывающего галечники глинисто-суглинистого субстрата, а повышение уровня 

поверхностных вод - к подтоплению участков. 

На гидрогеологические характеристики территории большое влияние оказывает р. Амур. 

Она протекает в южной части города на протяжении 32 км. Ширина русла в пределах городской 

черты изменяется от 1,75 км в центральной части города до 3,75 км у устья протоки оз. Мылки. 

Средняя глубина русла - 15-16 м; скорость водного потока - 1,2 м/с. Абсолютный высший 

уровень р. Амур у города Комсомольска-на-Амуре плюс 912 см. Наиболее высокие уровни 

наблюдались в 1932 г. - плюс 687 см, 1959 г. - плюс 701 см, 1984 г. - плюс 670 см, 1985 г. - плюс 

641 см, 2013 г. - плюс 912 см.  

Грунтовые воды поймы р. Амур имеют мощность грунтового потока 5-10 м. Уровень 

зеркала лежит на глубине от 0 до 2,8 м. Воды безнапорные. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные натриево-кальциевые, агрессивны. Уровень их залегания подвержен 

значительным колебаниям во времени: максимальные уровни приурочены к сентябрю, 

минимальные - к марту. Амплитуда колебания составляет 1,5 м. Температура летом 7-80С, 

зимой 2-40С. Воды медленно движутся в сторону русла Амура. Высокий уровень грунтовых вод, 

подпитывание их подрусловым и русловым потоками р. Амура обусловливают заболоченность 

поймы. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод - 4-6 м. Питание как атмосферное, так и 

путем подпитки водами Амура. 

Продолжительная суровая и малоснежная зима способствует промерзанию грунтов до 3-

3,2 м. Вследствие этого состояние дорожного покрытия на территории проектирования 

неудовлетворительное, происходит деформация фундаментов зданий. 

Зональным типом почв являются буротаежные. Профиль часто переувлажнен и имеет 

следы оглеения. Буротаежные типичные почвы сочетаются с буротаежными иллювиально-

гумусовыми. Все буротаежные почвы кислые, слабо насыщены основаниями. 

 

Оценка пригодности территории для строительства. 
Оценка выбранной под строительство территории трассы, на основе проведенного 

анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по 
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степени пригодности для размещения линейного объекта, характеризует территорию 

следующим образом: 

- уклон местности составляет не более 20%; 

- глубина залегания грунтовых вод местами выше 0,5 м, поэтому при проектировании и 

ведении работ по строительству линейных объектов необходимо учитывать возможность 

морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их 

водонасыщенного состояния; 

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет; 

- овраги глубиной более 3 м отсутствуют; 

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются 

существенным ограничением. 

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о 

возможности размещения линейных объектов. Участок проектирования относится к пригодным 

территориям.  

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 

Границы зон планируемого размещения линейного объекта определены исходя из 

необходимости реконструкции набережной реки Амур в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Целью разработки проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории, расположенной в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре, 

предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. 

Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  является необходимость обеспечения соответствия проектной документации 

действующему законодательству, обеспечение возможности получения положительного 

заключения Главгосэкспертизы РФ, разделению работ по строительству набережной на два 

этапа для обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию линейного объекта. Вся 

территория расположена на землях населённых пунктов. 

Разделение на этапы строительства осуществляется путем формирования трех земельных 

участков ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-4, полученных путем раздела земельного участка 27:22:0000000:5146.  

 В ходе анализа градостроительной документации выявлено, что для строительства 

линейных объектов внесение изменений в действующие Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» не требуется. 

Вид разрешенного использования земельных участков ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-4 установить 

"Земельные участки (территории) общего пользования", с учетом цели использования 

земельных участков, в соответствии с правилами землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре утвержденными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 года №72. 

Земельным участкам ЗУ-5, ЗУ-8, образуемым в результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0000000:5146, в виду изменения, более чем на десять процентов, 

площади зоны планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. 

Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2.8 км»,   установить вид разрешенного использования 

"Земельные участки (территории) общего пользования", с учетом цели использования 

земельных участков, в соответствии с правилами землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре утвержденными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 14.10.2009 года №72. 

На основании Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых 

для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
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разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" возможно получение разрешения на размещение сетей, 

обеспечивающих функционирование линейного объекта.  

Отраженные в проекте планировки территории (зоны) ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14, 

ЗУ-15, ЗУ-16, ЗУ-17, в границах которых осуществляется прокладка сетей электроснабжения, 

видеонаблюдения, водоснабжения, канализации требуют соответствующего оформления в 

органах муниципальной власти на размещение сетей с последующим оформлением права 

собственности на них. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0031804:254 (в тексте ЗУ-2) с целью 

осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции линейного объекта подлежит 

передаче в собственность Хабаровского края, с дальнейшим перераспределением со вновь 

образуемым земельным участком ЗУ-4.  

Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0031804:2 (в тексте ЗУ-19).  С целью 

осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции линейного объекта требуется 

перераспределение со вновь образуемым земельным участком ЗУ-4. 

Для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031802:73 (в тексте ЗУ-20) с 

целью осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции линейного объекта 

требуется перераспределение со вновь образуемым земельным участком ЗУ-1. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0031804:34, с видом разрешенного 

использования "С целью эксплуатации объекта коммунального хозяйства - здания береговой 

насосной станции 1-го подъема" подлежит снятию с кадастрового учёта в связи с ликвидацией 

объекта недвижимости – объекта коммунального хозяйства - здания береговой насосной 

станции 1-го подъема. 

Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0031802:666 (ЗУ-7) подлежит 

перераспределению с земельным участком с кадастровым номером 27:22:0031802:665 (ЗУ-6) для 

осуществления возможности реализации Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре и для прокладки сетей к объектам 

набережной реки Амуре в соответствии с ТУ. 

Вид разрешенного использования земельных участков ЗУ-7, ЗУ-6 оставить без 

изменений. 

Земельный участок ЗУ-9 должен быть образован без формирования сервитута на 

территории земельного участка, находящегося на учете в Росреестре с кадастровым № 

27:22:0000000:5344, для осуществления благоустройства и передан КГБУ «Комсомольская-на-

Амуре набережная реки Амур» 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Переноса (переустройства) существующих и планируемых объектов капитального 

строительства не требуется.  

4. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

В пределах проектируемой территории отсутствуют существующие и строящиеся 

объекты капитального строительства. Предусматривается строительство зданий и сооружений 

для функционирования линейного объекта –  здание общественного туалета в границах 
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- 

территории размещения этапа № 2, здание общественного туалета в границах территории 

размещения этапа № 1 и здание спасательного пункта, пешеходный светомузыкальный фонтан, 

технические помещения 1 и 2 (РУ) (подземные сооружения, примыкающие с двух сторон к 

резервуару пешеходного фонтана), ротонда смотровой площадки (состоит из 10 «Т»-образных в 

поперечном сечении стоек, перекрытых овальным полукольцом козырька), ротонды Р-1 и Р-2 

(каждая состоит из 8 сдвоенных «Г»-образных в поперечном сечении стоек, перекрытых 

кольцом козырька с внешним диаметром 6,0 м (Р-1) и 10,0 м (Р-2) и частично металлической 

сеткой. Максимальная высота - 3,285 м (Р-1) и 4,115 м (Р-2). На высоте 0,4 м между стойками 

расположена скамья), трибуны, лестницы, пандусы, площадки. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов – 2 этажа; 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 

отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 

зоны принимается в соответствии с параметрами охранно-защитной зоны линейного объекта. В 

территориальной зоне Р-3 составляет 7 процентов; 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов принимаются в соответствии с параметрами охранно-

защитной зоны линейного объекта. В территориальной зоне Р-3 не подлежат установлению; 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 

объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения: 

- требования к цветовому решению внешнего облика объекта настоящим проектом 

планировки территории не предъявляется, цветовое решение должно быть определено проектно-

сметной документацией; 

- требования к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов 

определяются проектно-сметной документацией; 

- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным 

характеристикам объекта, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на 

силуэт застройки исторического поселения не предъявляется. 

 

5. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, 

ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И 

СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 
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- 

Объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, нет. 

Площадку проектируемой набережной пересекают следующие сохраняемые 

коммуникации: 

- электрокабели подземные (12); 

- водопроводные сети (8); 

- теплосеть; 

- кабель связи; 

- сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

 

6. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ 

ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В пределах проектируемой территории нет объектов, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

7. ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.) 

В границах проектируемой территории отсутствуют водные объекты.  
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Уважаемый Олег Юрьевич! 

 

По результатам рассмотрения представленной письмом от 30.12.2020 

№ 02-19/963 документации по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории, в составе проекта планировки и межевания территории 

для размещения линейного объекта “Реконструкция набережной реки Амур в 

г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км” на территории городского округа “Город 

Комсомольск-на-Амуре” Хабаровского края”, утвержденную распоряжением 

Правительства Хабаровского края от 25.10.2016 № 826-рп (в редакциях рас-

поряжений Правительства края от 21.03.2017 № 177-рп и от 15.11.2017 

№ 801-рп) сообщаем. 

Министерство согласовывает, в пределах своих полномочий, преду-

смотренные вышеуказанным проектом планировки и межевания территории 

границы зон планируемого размещения линейного объекта при условии ис-

ключения из представленной проектной документации информации (услов-

ных обозначений) о планируемой передаче образованных земельных участ-

ков в муниципальную собственность. 
 

 

 

 

Министр                М.И. Костина 
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i1 POCCVIfl
MynuqunaJrbHoe

yHrrTapHoe flpeArprqTue

f enepanrHoMy .qzpeKropy
OOO <<[anrrzupoBoAxo3>)

C.B.Ko6nzrcvToPBoAoKAHAJT

68 I000, r. Kolrcol.rolrcr-na-Anaype
yr.Kupon4 24 , ret.59-06-71

?3.//244 Ns l-Zrg

Ha l\b757 or 24.10.2016r

Texnu.recK[e ycfloBus
Ha [oAKJrroqeHr.re cerefi xonoAHoro noAocna6xeEvrs.v KarrirJrr{3auuu
crporzrenbcrny o6rercra - crarluoHapHoro ryirnera B cocraBe rrpoeKTa
na6epeNnoft p. Aruryp n r. KolrcouoJrbcKe-Ha-A_rr,rype, 2, 8rcnl>.

lpoeKTr.rpyeMoro K

<PeroucrpyKrlnr

IIo eodonpoeody:
1. Bo4onpoBoA K o6rerry Bo3Mo)r(Ho rroArrroqrlTb or cyrqecrByroqero FopoAcKoro

BoAonpoBoAa A630vw. n paftone )KI,IrIoro AoMa Ilb3S ilo yn.,{sepNzHcKofo. Tovlcy
IloAKrroqeHllt olpeAeJII{Tb [poeKToM kr corJracoBarb c rrpeAcraBnTeJreM BoAOnpOBOAnOfi
c.ryx6rr MyII <<fopno4orcaHaJD) Ilenrpa.rrrHoro oKpyra, re.n.591082. floArmoqurc.f, B
cyllecrBylorryIo KaMepy.B Mecre [oAKrroqenvr ycraHoBr.rrb craJrbHyro 3arBr.rxxy. Ilpoexrona
flpe[/cMorperb ranraranrnsrfi peMoHT cyrqecrByroqeft nogonpono4uoft KaMepbr, B Mecre
loAKrloqenzr (saueny JIroKa c rprrlmofi, JrecrHr,rrlbr, o6rrrasry rIeMeHTHbrM pacrBopoM rrrBoB
Me)KAy rrJrr{TilM}r 14 BbrnoJrHr{TB orMocrKy BoKpyr ra:ueprr).

2. [uarrrerp BoAorrpoBo4a x o6rexry nprrH{Tb c )rqeroM rpe6yeuoro pacxoAa Ha
xossft creeHHo-rrrrrbeBbre r{ rrporrrBo[o)Kapnbre Hy)KAbr o6rercra.

3. Bo4oupono4 x o6rerry npono)Kr,rrb us 'rpy6, pa3pe[reHHbrx Ans rpr.rMeHeHvJr
foclcouHa4soporra PoccvNI, g-IrA xossficrseHHo - rrr4TbeBofo Boro[poBoAa - vB rpy6 BI{III|
raru rIonIlsTI{JIeHoBbIx rpy6 BbrcoKoro raBrrenvs.. fapanrrEponaHurrft Hanop B ropo4cxofi
ceru BoAonpoBoAa cocraBr.f,er 20-25 MerpoB.

4. Vgeu yqera XBC. ycraHoBLITb corJracHo 
-- 

rlIpasuJraM. rronb3oBaHr4Jr
KoMMyHaTIbHbIMI{ cr4creMaMl{ no4ocna6xenzx v lrlanaJrtr3arluv s PO)). 3a rexnra.recKr4Mr4
ycnoBlrf,Mz Ha ycrarronry upz6opa ) {era XBC o6parvrrbc . B LrHc[eKrlrlro BoAHbx pecypcoB
MyII <fopno4oraHaJr>, ren.5536 1 1.

IIo rcauanusaryuu:

5. Kananzgaq[ouHylo cerb r o6rexry Bo3Mo)r{Ho noArnroqr,rrb KaHaJrz3arlnonnrrfi
KonneKTop O900uvr n pafioue [epeceqeHux ytr.[zep)Kr4ucKoro u np.ZurepHarluoHanrnrrfi.
llo4rurovumcx B cyrqecrBylolqeM KonoArle. KonoAerl AJUr rroAKnrorregLur orrpeAenr{Tb
lpoeKToM I,I corJracoBarb c rlpeAcraBrrreJreM KaHaJrrr3arluonnofi c.rryxc6rr MyII
<<IopnogorcaHaJD> Ilenrpanrnoro oKpyra, re.n.591060. flpoerrou npeAycMorperb
KarII4TilJIbHrrft peuonr cyrqecrByrorqefo KaHiurr{3arII{oHHoFo KonoAIIa B Mecre IloAKrloqeHr4t
(saueny TIJIIITrI, nepeKpbrrl{t, JIIoKa c KpbrrrrKofi, lecrnraqbl r{ Bbl[oJrHrrrb orMocrKy BoKpyf
KOIOATIa n O6vasr<y rIeMeHTHbrM paCTBOpOM rrrBOB Mex{Ay r<onrqarrlfi).

6. C6pacrrnaeurte crorIHEIe Bo.qbr or o6rerra ro KaqecrBy AoJrxuhr
coorBercrBoBarr HopMarr{BaM BoAoorBeAeHr,It crorlHbrx BoA, c6pacrreaeru B
M)aHIzIIi{naJrbH cI4cTeMy ror,alrynauruofi KarraJrr43arlr4r4 ropoAcKofo oKpyra (ropoA
KoucouonbcK - ua - Alrype)), cof:racHo rrocraHoB;reHrrro or 05.12.2008 rola Ne173 a.

7. IlpeaycMorpers ycrpoftcrna [ns 3aMepa KoJrrrqecrBa cror{Hbrx BoA, KoHTponrnrrfi
KonoAerl or6opa npo6, AJrrr KoHTpo rs,,3a KarrecrBoM croqHED( BoA.
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Konrponbllbrft KonoAeU Ant or6opa CTOTIHbIX BoA IoJDKeH pactronaraTbc's 3a IIpeAeJIaM

lpeAlpusrtrr c ycrpoftcreoNf rnr orKJrroqeHIa.fl or cI,IcreMbI Be,{oMcrBeHHoft KaHiulv3aUxkl-

8. .4o :f{arilura rpor.r3BoAcrBa pa6or HeooxolBro pa:pa6orarb rpoeKTHylo

AOKIM9HTaUI4IS Ha CSTLI nO4oCna6xenzx vI ;giA.FraJIvt3aqilIpt K O6rexry B cOOTBeTCTBI4I4 C

HOpMaTr.rBHbrMr.l AoKyMeHTaMLr r'r cofJracoBaTb c MyII <fopBoAoKaEzIJD).

9. Olun gK3eMIIffp )'TBepxAeHHoIo [poeKTa IIpucoeroeEEJI K IopoAcKIIM ceTsM

rrepeAaeTcr n MylI (fopBoAoKaHan)) I4 LICIIOJIb3yeTcs IIpII ocyEecTBJIeHI{I{ TexHuqecKor.O

HaA3Opa 3a cTpolrrenbcTBoM.

10. IlocrpoeHnlrfi BoAOIIpoBoA Ao BbIIIoJIHeHI'I.fl rroAKJIIoqeEEfl B 'UeffcTByloIIIlIe ceTI4

rroAnexl{T rlpoMbrBKe I{ Ae3I{HOeKIIITI'I Ao [orrfreHlls pe3 oB KarlecrBa Bo'[bI

oTBeqarcrlr4x calkrTapHo-r[rr4eHZqecKrrM Tpe6oBaHI,ItM L{ pa3pelneHl',lg TOY

<<P ocnorpe6nagsopu ro Xa6 apoBcKoMy Kptuo s r. KoNrcoNtonbcKe-Ha-Alrype'

11. Crcprrrrre pa6oTbl uo ycrpoftcTBy HapyxHbx cerefi BoAoIIpoBoAa I'I KaHanv3at\pnl

rrpeAb{BJUITb rIpeAcraBIrreJIIO MyII
coorBercrBylourx CHuII.

12. IlorucnroqeHrre o6beKTa K cersM BOAOrrpoBoAa LI KaHiUILr3ar\vLt Bo3MOXHO fIOCJIe:

- cnaqvr 3aKrBrrI,IKoM (a6oueurou) crpozrenbHo - MoHTaxHbIx pa6oT IIpeAcTaBlITeilO MyfI
<<fopnogoraHan);
- IIepeAaqI,I 3K3eM[nspa ucloJIHLITenbHoft AOK]MeHTaIIIU;

- rrOJryqeHIIt CTIpaBKLI O BrIIIOIHeHI,II'I TexHI'IqecKIlx yCnOBI{ft' COOTB€TCTBI'IU npoeKry;

-npeAbtBnenl,Is BoAoMepHoro y3na IIpeAcTaBuTeJIIo I'IHcII9KIII'Iu BoAHbIx pecypcoB MyII

<f opno4ox a:e'aJr>>, t 5 41 47 2;

- 3aKJIIoIIeHI,I,f, AoloBopa c ]VryIl <fopnoAoraHaJD Ha IIoJII3OBAHIIC KOMMYHZ}NEHOfi CLICTEMOfi

BOAOCHa6X eHiZIfl. rr BOAOOTBeA eH'r4fl .

- cofJracoBaHlrt rpaHLIq 6arancosoft (excnrryaraquoHHoft) IlplrHa,4nexHocrl,I cereft BuK.

13. I4nQopMaIIruI o nJlare 3a rloAKnloqeHlae:

- pacqeT rrJlaTbr 34 [oAKJrIOqeHr4e o6rerra KaII.CTpOI{TeJIbCTBa K CeT.UM IIHXeHepHo-

rextrlI.recKoro o6ecneqeHus pacctllrrbrBaerct ltcxoA{ Ir3 ycraHoBneHHoro pa3Mepa [JIarbI 3a

rroAKrroqenrae (rcxnonofurrecxoe [p]rcoeAI,IHeHI4e) o6rerroe KarllrranbHoro crpollTeJlbcrBa K

rIeHTpanLI3OBaHHbtM CI{CTSMaM XO1OAHOIO BOAOCHa611111F'VIfltI BOAOOTBeAeHI' MyHI'Iq[IIaJIbHOIO

yHrrTapHoro IIpeAIIp[tTI,Ifl (fopBoAOKaHaJD) r.KoMcoMonbcKa-Ha-Avype B coorBeTcTBLrI4 c

ilo.ru"o"neur4eM Kour,rtera ro IIeHaM I'I rapzQaru llpanurelrcTBa Xa6apoBcKofo Kpiul oT

18.12.201 5r. l',{b3 9/ 1 7.

TexnuqecKple ycnoBrrf, AeficrBylor 3 roAa'

,{upercrop npeg.trquarvrfl' M.C.Bofirvr

Zcu.[auro JLB.
ren 590690

"fopno4oranaJD) c cocraBJIeHrIeM aKToB,
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Приложение  
к договору № 2937 об осуществлении 
технологического присоединения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств)) 

N 2937  "25" апреля  2016г. 

Муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей 
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

Краевое государственное унитарное предприятие  «Недвижимость» (КГУП «Недвижимость») 
  (полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального 
предпринимателя) 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
Вводное устройство, кабельный ввод 0,4кВ 

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется
технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя: 

ЭПУ, расположенное на земельном участке «Набережная» от автовокзала до лодочной станции 
в гор. Комсомольске-на-Амуре. 
3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя – 30 кВт
4. Категория надежности - 3.
5. Класс напряжения эл. сетей, к которым осуществляется технологич. присоединение  - 0,4 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя- 2016г.
7. Точка присоединения (одна) – опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ ф.8 ТП-146.

максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения – 30 кВт 
8. Основной источник питания – ТП-146 (п/ст «ТЭЦ-2» ф.15)
9. Резервный источник питания –

10. Сетевая организация обеспечивает техническую возможность подключения электроустановки
заявителя в точке присоединения – ВЛИ-0,4 кВ. 

11. Заявитель осуществляет:
11.1. Прибор учета электроэнергии должен соответствовать следующим требованиям: счетчик класса 
точности 1,0 или выше. 

12. Срок  действия  настоящих технических условий составляет 2 года со  дня  заключения договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Главный инженер  Ткаченко А.В. 

Исп. Самсонов Д.В.  
Тел: 54-96-96 
pto@muppes.kms.ru 
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