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 Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 
 
2.1 Введение 

 
Проект планировки территории, разработан на основании Постановления админи-

страции Снежинского городского округа №81 от 28.01.2020г. «О подготовки документации 
по планировке территории», в соответствии с муниципальным контрактом № ЕП-08/2020 от 
12.02.2020г. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения. 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения со-
стоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке 
территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий,  проектов межева-
ния территорий для данного объекта. 

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект документации, 
разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития линейных объектов в качестве 
составных элементов структуры планировки для территории г. Снежинска. 

Проект планировки и межевания территории осуществляется в соответствии с поло-
жениями ст.42, ст.43 Градостроительного Кодекса РФ. 

В проекте планировки и межевания территории под строительство линейного объекта 
предусматриваются требования Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
«Об утверждении положения  о составе  и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменения-
ми на 6 июля 2019 года). 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории (часть 6 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ). 

Разработка документации по планировки и межевания территории выполнена соглас-
но утвержденным документам территориального планирования, Правилам землепользования 
и застройки города Снежинска, утвержденным Решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержденными решением Собрания №72 от 
17.10.2019 г.). 
 
2.2 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Челябинской обла-

сти, г.Снежинск, жилой район «Поселок Сокол». 
Границы зоны планируемого размещения водовода представлена на чертеже «Чертеж 

границ зон планируемого размещения подземного водовода».   Категория земель, в которой 
расположены границы зоны: земли населенных пунктов. 
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Проектируется объект «1-й и 2-й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Со-
кол», расположенный в Челябинской области, г. Снежинск, жилой район "Поселок Сокол". 
Основные характеристики: 

В состав системы водоснабжения входит существующая насосная станция первого 
подъема с двумя насосами производительностью 30м³/час.  

Протяженность нового водовода от камеры первого подъема до камеры фильтроваль-
ной станции 250 м 2 ветки Ду 125мм. Пропускная способность 30-60 м³/час, давление 6 атм. 

Строительство двух распределительных камер размером 2м*2м*2м. 
Первая камера проектируется у станции первого подъема, вторая камера у фильтро-

вальной станции. 
Назначение - Напорный водовод водоснабжения необходим для нужд поселка Сокол 

и МАУ ДОЦ «Орленок». Водозабор производится из озера Сунугуль. В состав системы во-
доснабжения входит существующая насосная станция первого подъема с двумя насосами 
производительностью 30 м³/час.  

Проектом предусматривается образование 2 земельных участков с видом разрешенно-
го использования «Предоставление коммунальных услуг» и установления сервитута на части 
земельных участков: 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6. 
 
2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, го-
родских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах жило-

го района "Поселок Сокол", в Челябинской области, г. Снежинск в кадастровом квартале 
74:40:0402001.  

 
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов 

Система координат МСК-74 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ1 

Таблица 1 

№ точки X Y 

9 697529.26 2279948.81 

8 697523.33 2279958.86 

7 697519.42 2279966.09 

6 697516.53 2279971.09 

5 697517.00 2279975.92 

4 697515.36 2280011.41 

3 697528.57 2280011.16 
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10 697515.54 2280055.74 

11 697369.99 2280045.80 

12 697372.93 2280043.55 

13 697363.46 2280011.28 

14 697490.58 2280019.96 

15 697512.48 2279945.01 

9 697529.26 2279948.81 

 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ2 

Таблица 2 
№ точки X Y 

16 697344.03 2280044.03 

19 697336.74 2280043.53 

17 697336.84 2280042.06 

16 697344.03 2280044.03 

 
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 
 

Проектируемая территория расположена в жилом районе "Поселок Сокол", Челябин-
ской области, г. Снежинск.  

Проектом предусматривается строительство двух распределительных камер размером 
2м*2м*2м входящих в состав линейного объекта - проектируемого напорного трубопровода. 
Первая камера проектируется у станции первого подъема, вторая камера у фильтровальной 
станции. 

В отношении территориальных зон правилами землепользования и застройки опреде-
лены основные, вспомогательные и условно-разрешённые виды и параметры использования 
земельных участков, а так же объектов капитального строительства. Для линейных объектов 
минимальные отступы и этажность от границ земельных участков не устанавливаются. Объ-
екты благоустройства, линейные объекты, а также объекты инженерно-технического обеспе-
чения (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты и др.), необходимые 
для функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) предпо-
лагаемых к размещению на земельных участках, входящих в территориальные зоны, обозна-
ченные на карте градостроительного зонирования. 
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2.6 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяе-
мый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, 
ко всей площади этой зоны 

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, а именно, двух распределительных камер, составит 0,09% ко всей 
площади застроенной зоны линейным объектом (8620 кв.м.). 
 
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, пла-
нируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем линейных объектов 
 

В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строитель-
ства: 
- здание фильтровальной станции; 
-  линия связи; 
-  ВЛ-0.4 кВ существующая; 
-  подземный водопровод существующий; 
-  подземная канализация существующая. 

На участке проектируемой трассы не предусматриваются работы, связанные с пере-
носом инженерных сетей и сооружений.  

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линей-
ного объекта не требуется осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов ка-
питального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют на рассматриваемых в про-
екте земельных участках. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды. 

В соответствии с п.2 и приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности  опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ проектируемый 
объект не является опасным производственным объектом. 

Охрана окружающей среды  в зоне размещения строительной площадки должна осу-
ществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей природной среды  и рациональному природному использованию при-
родных ресурсов. 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной документации на ли-
нейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию». 
 
2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обес-
печению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

На территории строительства линейного объекта не предполагается использование, 
производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно-
химических опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

На период строительства обеспечить отсутствие посторонних лиц на объекте. Строи-
тельство проводить без устройства временных складов, методом «с колес». Соблюдать тре-
бования ПУЭ при монтаже и эксплуатации, при производстве работ необходимо иметь 
утвержденный ППР.  

При проектировании водовода учесть требования нормативных документов, направ-
ленных на обеспечение взрывопожарной безопасности и конструктивной надежности. Хо-
зяйственную деятельность в охранных зонах осуществлять на основании письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. 

На земельные участки, входящие в охранную зону водовода, для его нормальной экс-
плуатации, наложить ограничения (обременения), на осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной со строительством, посадкой высокорослых деревьев и кустарников. 
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Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка" 

 
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой раз-
рабатывается проект планировки территории 
 

Городской округ, сформированный на базе города Снежинск (Челябинск-70) и при-
мыкающих к нему населённых мест в границах территорий городского подчинения города 
Снежинск находится на границе Челябинской и Свердловской областей и является админи-
стративной территорией федерального подчинения. 

 Территория городского округа располагается у восточных предгорий Уральских гор, 
на границе Среднего и Южного Урала.  

Климат района, как и всего Урала, формируется воздушными массами, по-
ступающими на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют 
часть влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентально-
го воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный. 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антицик-
лона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто наблюдаются втор-
жения холодных воздушных масс с севера, а также порывы южных циклонов, с которыми 
связаны резкие изменения погоды. 
Летом, как правило, территория находится в области низкого давления.  

В переходные сезоны большое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. 
Часто сменяющие друг друга вторжения континентальных воздушных масс южного проис-
хождения, а с севера- арктических воздушных масс, вызывают большую неустойчивость по-
годы, возврат весенних холодов и образование заморозков. 

Пять месяцев в году отмечается отрицательная среднемесячная температура воздуха 
(ноябрь-март), остальное время - положительная. Среднегодовая температура воздуха по 
данным метеостанции Уфалея составляет +0,3 ºС, по метеостанции Аргаяша- +1,6ºС. 

Переход от отрицательной температуры к положительной происходит в третьей дека-
де марта- начале апреля, после чего наступает интенсивный рост температуры, который про-
должается до июля. В июле, как обычно по всему району, отмечается максимум температур. 

Средняя продолжительность безморозного периода- 94 дня (Уфалей), по метеостан-
ции Аргаяш- 117 дней. Наибольшая продолжительность безморозного периода- 120 дней, 
наименьшая-57 дней (Уфалей) и соответственно 154 дня и 102 дня по метеостанции Аргая-
ша. 

Осенью первые заморозки наступают в конце второй декады сентября. Первый пере-
ход от положительной среднесуточной температуры к отрицательной наблюдается во второй 
декаде октября.  

Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры и вы-
соты снежного покрова. 

Средняя глубина промерзания в зимний период 78 см, максимальная - более 150 см 
(ГМС Аргаяш). 
 
 



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

001.2020-ПП.МП.ПЗ Лист 

  

12 

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 
 
 Согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 
канализационных коллекторов», ширина полос земель, предоставляемых во временное 
краткосрочное пользование для двух водоводов, проложенных в одной траншее, ширина 
полосы земли должна составлять 34 м. Размер земельного участка для размещения камеры 
переключения должен быть не более 10x10 м. 
 С учетом методов и условий строительства, ширина полос может быть определена 
проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке. Ширина полосы земель для 
пользования принята 34 м, размещение камер предусмотрено на земельных участках, 
находящихся в собственности Муниципальное образование "Город Снежинск".  
Развитие систем социального, транспортного обслуживания проектом не предусматривается.  

 
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов 

 
Вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся объектами капи-

тального строительства, попадающие в зону размещения проектируемого линейного объекта, 
не требуется. 
 
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в грани-
цах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

 
Для функционирования водовода проектируется две камеры переключения в начале и 

в конце трассы.  
Согласно Правилам землепользования и застройки Снежинского городского округа 

установлены требования к зонам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

Для границы I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооруже-
ний.  

Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностно-

го стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, раз-
мещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохи-
микатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в бли-
жайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарно-
го режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канали-
зации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
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расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транс-
порта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими 
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны уста-
навливаться бакены с освещением 

Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных 
сооружений. 
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО. 
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными ор-
ганизациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора. 
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 
источника водоснабжения. 
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпиде-
миологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов 
и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.). 
Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 
лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосроч-
ного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 
водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 
менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 
воды источника водоснабжения. 
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, ту-
ризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии со-
блюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 
требований к зонам рекреации водных объектов. 
В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сель-
скохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиениче-
ские нормативы качества воды. 

Согласно СанПин 2.1.4.1110.-02:  
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и 

не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 
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б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водово-
дов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной поло-
сы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром гос-
ударственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 
4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строя-
щимися на момент подготовки проекта планировки территории 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Кадастровый номер Местоположение объекта Наименование объекта 

1 74:40:0000000:5209 
Челябинская область, 

г. Снежинск 
Электроснабжение и 

наружное освещение, 21 пл. 

2 74:40:0402001:268 

Челябинская область, 
г. Снежинск, п. Сокол, от 
станции первого подъема 

до фильтровальной станции 

Напорный коллектор водо-
водов 

3 - 
Расположен на земельном 

участке с кадастровым 
№ 74:40:0402001:4 

Здание фильтровальной 
станции 

4 - 74:40:0402001 линия связи 

5 - 74:40:0402001 подземный водопровод 

6 - 74:40:0402001 
подземная канализация 

 
 

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых заплани-
ровано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории настоящим проектом не преду-
смотрены. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. 
 
4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 
 

Объект проектирования, напорный водовод водоснабжения, располагается в водо-
охраной зоне оз. Сунгуль. 
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Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) настоящим проектом не 
предусмотрены в силу отсутствия этих объектов в границах проектирования трассы водово-
да. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. 
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Раздел 5 
«Основная (утверждаемая) часть проекта межевания. Текстовая часть» 

 
5.1 Анализ существующего положения 

 
Проектом межевания определяются местоположение границ и площадь образованных 

земельных участков, а так же части земельных участков для строительства линейного объек-
та. 

Проект межевания территории в части кадастрового квартала 74:40:0402001 в городе 
Снежинске, жилой район "Поселок Сокол", разработан в соответствии с техническим зада-
нием заказчика МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту». 

При разработке проекта межевания были использованы следующие исходные данные: 
- Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержден-
ными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.); 

- материалы инженерно-геодезических изысканий ООО “ГеоПрофи” декабрь 2019 го-
да; 

-сведения из ЕГРН, представленные кадастровыми планами территории: на кадастро-
вый квартал 74:40:0402001. 

Разработка проекта межевания осуществлена в соответствии с требованиями право-
вых и нормативно-технических документов Правительства РФ: 
-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
-Земельный кодекс РФ от 25.12.2001 г. №136-ФЗ; 
-Приказ Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
-Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа (п. 6 ст. 41 Градо-
строительного кодекса РФ). 

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих 
границ земельных участков и их правовой статус. По сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости на рассматриваемой территории учтено 2 земельных участка, грани-
цы которых установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ЗУ 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6 правообладатель на основании сведений ЕГРН - 
Муниципальное образование "Город Снежинск", аренда, земельный участков МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
СНЕЖИНСК" "ЭНЕРГЕТИК", ИНН: 7423000075. 

В соответствии с п.2 ст. 43 Градостроительного Кодекса подготовка проекта межева-
ния подлежащих застройке территорий осуществляется для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Настоящим проектом выделены земельные участки под размещение объектов капи-
тального строительства регионального и местного значения для предоставления коммуналь-
ных услуг, выполнено нормативно-планировочное обоснование местоположения границ зе-
мельных участков и их частей. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвер-
ждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории; 
4)   целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка. ко-
личественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков); 
5)   сведения о границах территории. в отношении которой утвержден проект межевания. со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат. исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты харак-
терных точек границ территории. в отношении которой утвержден проект межевания. опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ. установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных 
зон. 
На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры; 
2)  красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
3)   линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 
которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия; 
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6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выде-
лов или частей лесотаксационных выделов. 

Формирование новых земельных участков продиктовано следующими факторами: 
-сформированными элементами планировочной структуры и установленными параметрами 
планируемого развития элементов планировочной структуры; 
-неразрывной связью планируемых объектов с единым технологическим процессом эксплуа-
тации; 
-последующим обслуживанием объектов различными эксплуатирующими организациями. 

При разработке проекта межевания соблюдались требования, в соответствии с кото-
рыми границы планируемых земельных участков определялись с учетом установленного 
функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации проектируемого напор-
ного водовода водоснабжения. 

 
5.2 Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных 
участков, прошедших государственный кадастровых учет 
 

Территория проектирования расположена в пределах кадастрового квартала 
74:40:0402001. 

В границы территории проектирования частично включены 2 земельных участка заре-
гистрированных в ЕГРН с указанием координат границ. 

Таблица 4 
Кадастровый 

номер, обозначе-
ние, 

учетный номер 
объекта 

Площадь, 
кв.м 

Вид  
разрешенного 
использования  

 

Категория земель Сведения о 
владельце 

(Землепользова-
теле) 

74:40:0402001:4 2722 для эксплуатации и 
обслуживания филь-
тровальной станции 

Земли населённых 
пунктов 

Муниципальное 
образование 
"Город Сне-

жинск" 
Собственность, 

№ 74-74-
40/038/2008-167 

от 02.12.2008 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ КА-
ЗЁННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД СНЕ-
ЖИНСК" 

"ЭНЕРГЕТИК", 
ИНН: 

7423000075 
Аренда 

№ 74:01-40:02-
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2000-480 
с 14.01.2000 по 

19.02.2023 

74:40:0402001:6 2108 для эксплуатации и 
обслуживания 
насосной станции 
первого подъема 

Земли населённых 
пунктов 

Муниципальное 
образование 
"Город Сне-

жинск" 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ КА-
ЗЁННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД СНЕ-
ЖИНСК" 

"ЭНЕРГЕТИК", 
ИНН: 

7423000075 
Аренда 

№ 74:01-40:02-
2000-481 

с 14.01.2000 по 
19.02.2023 

 
В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости на рас-

сматриваемой территории отсутствуют сервитуты. 
Проектом межевания предусмотрено установление 2 сервитутов. 
При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в соответствии 

с которыми землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих служб 
для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. На момент подготовки документации 
по проекту межевания территории установленных публичных сервитутов на образуемых зе-
мельных участках нет. 

Согласно п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации: «Сервитут может 
быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а 
также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут)». 

Проектом межевания территории предлагается установление двух публичных серви-
тутов на проектируемую территорию.  

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных зе-
мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 
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Проектом межевания предусмотрено установления сервитута на части земельного 
участка 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6. 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0402001:4/С1  

Таблица 5 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0402001:6/С1  

Таблица 6 

 
 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 
Проектом межевания предлагается сформировать 2 земельных участка. 
Новые земельные участки образованы из земель государственной или муниципальной 

собственности (в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 11.3. Земельного Кодекса РФ), на свободной 
от прав третьих лиц территории с учётом  существующих землевладений и зон с особыми 
условиями территории.  

Границы земельных участков определялись с учетом технологии строительства и по-
следующего функционирования размещаемых объектов исходя из требований нормативных 
документов. 

Площадь сервитута 996 кв.м. 
№ точки X Y 

1 697536.36 2279950.41 

2 697536.15 2279985.23 
3 697528.57 2280011.16 
4 697515.36 2280011.41 
5 697517.00 2279975.92 
6 697516.53 2279971.09 
7 697519.42 2279966.09 
8 697523.33 2279958.86 
9 697529.26 2279948.81 
1 697536.36 2279950.41 

Площадь сервитута 1035 кв.м. 
№ точки X Y 

13 697363.46 2280011.28 
12 697372.93 2280043.55 
11 697369.99 2280045.80 
16 697344.03 2280044.03 
17 697336.84 2280042.06 
18 697339.06 2280009.61 

13 697363.46 2280011.28 
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Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, 
содержит перечень координат характерных точек этих границ в системе координат ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках занесены в таблицу 7 
Таблица 7 

 
Условный 
№ ЗУ по 

плану 
межевания 

Характеристики образуемого земельного участка 

:ЗУ1 Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов).   
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером 
74:40:0402001:4. Участок примыкает с южной стороны к ориентиру. Адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, пл. 21. 
Категория земель: Земли населённых пунктов 
Проектная площадь ЗУ: 6584 кв.м. 

:ЗУ2 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов).   
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером 
74:40:0402001:6. Участок примыкает с восточной стороны к ориентиру. Адрес 
ориентира: Челябинская область, г Снежинск, пл. 21, на берегу озера Сунгуль. 
Категория земель:  Земли населённых пунктов 
Проектная площадь ЗУ: 5 кв.м. 

 
5.3 Проектное решение 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определялся в со-

ответствии: 
- с целевым назначением размещаемого объекта; 
- в соответствии с приказом Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». 

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» выше перечислен-
ные земельные участки сформированы для: 
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Наименование вида разре-
шенного использования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использо-

вания земельного участка 
Предоставление коммуналь-

ных услуг 
Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-
рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 
и плавки снега) 

 

3.1.1 
 

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных зе-
мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 

Проектом межевания определяются вид разрешенного использования, территориаль-
ная зона, площадь, категория земель, местоположение и границы образуемых земельных 
участков под строительство линейного объекта. Так как магистраль планируется подземной, 
то на земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН накладывается сервитут.  
 



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

001.2020-ПП.МП.ПЗ Лист 

  

23 

Перечень нормативных документов 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изм; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ с изм; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости". 

Постановление от 12 мая 2017 года N 564 Об утверждении Положения о составе и со-

держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов (с изменениями на 6 июля 2019 года). 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740пр "Об установлении случаев подготов-

ки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории" с изм. 

СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство,  планировка и застройка городских и сель-

ских поселений; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения; 
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       Приложение 1 
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Приложение 2 
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                Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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