ООО “ГеоПрофи”

Челябинская область, г. Снежинск

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания
линейного объекта «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания
474 площадки 29 до проспекта им. К. И. Щелкина»

002.2020-ПП.МП

г. Снежинск, 2020

СОСТАВ ПРОЕКТА
Основная часть
Раздел 1
Раздел 2

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания.
Графическая часть
Положение о размещении линейных объектов
Материалы по обоснованию

Раздел 3
Раздел 4

Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенный с
проектом межевания. Графическая часть
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная
записка
Основная часть

Раздел 5

Основная часть проекта межевания. Текстовая часть
Перечень нормативных документов
Приложение

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

002.2020-ПП.МП.ПЗ
2

СОДЕРЖАНИЕ
№п/п

Наименование документов

№
страниц

1

Состав проекта

2

2

Содержание

3
Основная часть

Раздел 1. «Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания.
Графическая часть»
Лист 1- Схема расположения элементов планировочной структуры, схема испольЛист 2 зования территории в период подготовки проекта планировки
Лист 3- Чертеж границ зон планируемого размещения подземного водовода,
Лист 10 Масштаб 1:1000
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
1
2

3

4
5

6

7

Введение

6

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения
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
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 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, от возможного негативного воздействия в связи с размеще-

6

7

7
10

10

10

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

002.2020-ПП.МП.ПЗ
3

нием линейных объектов
8
9

10

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской
обороне.

12
12

13

Материалы по обоснованию
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенный с проектом межевания. Графическая часть»
Лист 11План межевания. М 1:1000
Лист 19
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»
Описание природно - климатических условий территории, в отношении
1
14
которой разрабатывается проект планировки территории.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей2
15
ных объектов.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе3
15
мого размещения линейных объектов.
Обоснование определения предельных параметров застройки территории
в границах зон планируемого размещения объектов капитального строи4
15
тельства, входящих в состав линейных объектов.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого
5
17
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки
проекта планировки территории.
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Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»
2.1 Введение
Проект планировки территории, разработан на основании Постановления администрации Снежинского городского округа №80 от 28.01.2020г. «О подготовки документации
по планировке территории», в соответствии с муниципальным контрактом № ЕП-10/2020 от
12.02.2020г.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения состоит 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 межевания 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 положениями 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 изменениями 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 согласно утвержденным документам территориального планирования, Правилам землепользования
и застройки города Снежинска, утвержденные Решением Собрания депутатов города Снежинска 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 области, г.Снежинск.
Границы зоны планируемого размещения водовода представлена на чертеже «Чертеж
границ зон планируемого размещения подземного водовода». Границы расположены в нескольких категориях земель: земли населенных пунктов и земли промышленности, энергети-
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ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Проектируется линейный объект - подземный разгрузочный водовод хозяйственнопитьевого назначения расположенный в Челябинской области, г. Снежинск, от здания 474
площадки 29 до проспекта им. К.И. Щѐлкина.
Основные характеристики:
Наименование объекта - разгрузочный водовод хозяйственно-питьевого назначения
диаметром 600 мм протяженностью 2900 м
Заказчик - МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».
Точки присоединения:
Начало: на территории пл.29 - существующий водовод из трубы Ду=600мм с фланцем
предусмотренный на перспективное развитие по оси 3 здания 474 (насосная станция 2-го
подъема);
До точки присоединения: в районе проспекта им. К.И. Щѐлкина - колодец К-111 через
колодец К-29 с устройством отключающей арматуры.
Между существующим водопроводом и проектируемым предусмотреть камеры переключения.
Материал труб - трубы ВЧШГ с внутренним цементно - песчаным покрытием и
внешним покрытием из полиуретана (PUR) ТУ 1461-037-90910065-2015 с раструбным соединением под резиновое уплотнительное кольцо.
Проектом предусматривается образование 6 земельных участков с видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» и установление частного сервитута на части земельных участков: 74:40:1002003:4 , 74:40:0000000:11, 74:40:1002003:219,
74:40:1002003:6, 74:40:0103002:4.
2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 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 территориально в Челябинской области, г. Снежинск в кадастровых кварталах 74:40:1002003, 74:40:0103002,
74:40:0101012.
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Система координат МСК-74
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ1
Таблица 1
№ точки
X
Y
11
709567.30
2279110.98
10
709573.71
2279143.36
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9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
6
5
11

709570.13
709428.26
709242.48
709241.21
709235.91
709233.77
709228.22
709222.95
709226.22
709220.40
709216.28
709210.30
709208.68
709208.70
709426.05
709552.72
709550.44
709554.41
709567.30

2279158.93
2279184.79
2279172.55
2279166.75
2279164.42
2279161.26
2279156.82
2279153.99
2279149.31
2279144.85
2279143.57
2279139.63
2279139.50
2279139.26
2279153.58
2279130.59
2279112.88
2279112.38
2279110.98

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ2
Таблица 2
№ точки
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
27

X
709198.72
709198.65
709198.77
709202.64
709208.06
709211.64
709209.31
709214.67
709218.30
709222.09
709226.34
709228.72
708803.33
708803.41
708805.21
708805.31
708809.53
708809.50
708803.77
708804.94
709198.72

Y
2279138.60
2279139.49
2279145.79
2279149.52
2279150.14
2279152.60
2279156.05
2279161.53
2279162.84
2279164.89
2279168.12
2279171.64
2279143.61
2279142.03
2279142.03
2279137.12
2279137.04
2279135.04
2279135.14
2279112.65
2279138.60
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Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ3
№ точки
48

X
708794.90

Таблица 3
Y
2279111.99

47

708793.28

2279142.95

49

708773.93

2279514.65

50

708742.98

2279512.90

51

708763.96

2279109.95

48

708794.90

2279111.99

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ4
Таблица 4
№ точки
49

X
708773.93

Y
2279514.65

52

708772.94

2279533.72

53

708761.02

2279762.69

54

708320.15

2279735.46

55

708295.99

2280013.01

56

708265.03

2280011.20

57

708291.89

2279702.66

58

708731.69

2279729.82

50

708742.98

2279512.90

49

708773.93

2279514.65

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ5
№ точки
59
61
62
63
60
59

X
708294.26
708252.70
708252.69
708221.73
708263.29
708294.26

Таблица 5
Y
2280032.94
2280510.29
2280510.41
2280508.59
2280031.13
2280032.94

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ6
Таблица 6
№ точки
64
65
66
67

X
708270.01
708268.57
708242.18
708242.24

Y
2280551.39
2280573.94
2280572.26
2280571.39
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68
69
64

708216.45
708218.35
708270.01

2280569.31
2280547.47
2280551.39

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их
планируемого размещения
Проектируемая территория расположена в Челябинской области, г. Снежинск.
Проектом предусматривается строительство подземного разгрузочного водовода хозяйственно-питьевого назначения диаметром 600 мм протяженностью 2900 м, расположенный в Челябинской области, г. Снежинск, от здания 474 площадки 29 до проспекта им. К.И.
Щѐлкина.
В отношении территориальных зон правилами землепользования и застройки определены основные, вспомогательные и условно-разрешѐнные 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. Объекты благоустройства, линейные объекты, а также объекты инженерно-технического обеспечения (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты и др.), необходимые
для функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению на земельных участках, входящих в территориальные зоны, обозначенные на карте градостроительного зонирования.
2.6 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
На трассе строительства водовода размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов, не проектируется.
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 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, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
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В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строительства:
- ВЛ-0.4 кВ существующая;
- грунтовая дорога существующая;
- подземный водопровод существующий;
- подземная канализация существующая;
- тепловые сети существующие.
На участке проектируемой трассы не предусматриваются работы, связанные с переносом инженерных сетей и сооружений.
Согласно СП 36.13330.2012: Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, устанавливаются следующие требования:
Подводные переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать
на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изысканий с учетом условий эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных
переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на
режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправительных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и требований по охране рыбных ресурсов.
Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превышает 2 года, без производства дополнительных изысканий не допускается.
Место перехода следует согласовывать с органами по регулированию использования
и охране вод, охраны рыбных запасов и заинтересованными организациями.
Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, являются:
для однониточных переходов — участок, ограниченный горизонтом высоких вод
(ГВВ) не ниже отметок 10 %-ной обеспеченности.
Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых
плессовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине
заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать перпендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунтами. Устройство переходов на перекатах, как правило, не допускается.
При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом оптимального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого водоема и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода.
При определении оптимального положения створа и профиля перехода расчет следует
производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к прочности и устойчивости трубопровода и охране природы.
Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных
деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ.
Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании
подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла реки, определяемого на основании инженерных изысканий, с учетом
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возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но
не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.
При пересечении водных преград, дно которых сложено скальными породами, заглубление трубопровода принимается не менее 0,5 м, считая от верха забалластированного
трубопровода до дна водоема.
При глубине подводных переходов, для которой отсутствуют освоенные технические
средства разработки траншей, и невозможности переноса створа перехода, что должно быть
обосновано проектом, допускается, по согласованию с соответствующими бассейновыми
управлениями, уменьшать глубину заложения трубопроводов и укладывать их непосредственно по дну. При этом должны предусматриваться дополнительные мероприятия, обеспечивающие их надежность при эксплуатации.
Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014.
Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом допустимого радиуса изгиба трубопровода, рельефа русла реки и расчетной деформации (предельного профиля размыва), геологического строения дна и берегов, необходимой пригрузки и способа укладки
подводного трубопровода.
На болотах и заболоченных участках должна предусматриваться подземная прокладка
трубопроводов с устройством пригрузов от всплытия.
Также при проектировании трубопровода руководствоваться актуальным
материалом “ТТК. Укладка трубопровода в подводную траншею на переходах через реки
методом "протаскивания по дну"”.
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 проекте земельных участках.
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 осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам
охраны окружающей природной среды и рациональному природному использованию природных ресурсов.
Руководствоваться СП 36.13330.2012: Переходы трубопроводов через
естественные и искусственные препятствия, Водный кодекс (ВК РФ) Глава 6. Охрана водных
объектов.
Для прокладки водовода под р. Раскурихой, застройщику необходимо разработать и
утвердить с заинтересованными организациями ППР.
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Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды в период
строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
На территории строительства линейного объекта не предполагается использование,
производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийнохимических опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов.
На период строительства обеспечить отсутствие посторонних лиц на объекте. Строительство проводить без устройства временных складов, методом «с колес». Соблюдать требования ПУЭ при монтаже и эксплуатации, при производстве работ необходимо иметь
утвержденный ППР.
При проектировании водовода учесть требования нормативных документов, направленных на обеспечение взрывопожарной безопасности и конструктивной надежности. Хозяйственную деятельность в охранных зонах осуществлять на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации.
На земельные участки, входящие в охранную зону водовода, для его нормальной эксплуатации, наложить ограничения (обременения), на осуществление хозяйственной деятельности, 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 разрабатывается проект планировки территории
Городской округ, сформированный на базе города Снежинск (Челябинск-70) и примыкающих к нему населѐнных мест в границах территорий городского подчинения города
Снежинск находится на границе Челябинской и Свердловской областей и является административной 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, поступающими на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют
часть влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентального воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный.
Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто наблюдаются вторжения 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 происхождения, а с севера- арктических воздушных масс, вызывают большую неустойчивость погоды, 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 декаде марта- начале апреля, после чего наступает интенсивный рост температуры, который продолжается до июля. В июле, как обычно по всему району, отмечается максимум температур.
Средняя продолжительность безморозного периода- 94 дня (Уфалей), по метеостанции Аргаяш- 117 дней. Наибольшая продолжительность безморозного периода- 120 дней,
наименьшая-57 дней (Уфалей) и соответственно 154 дня и 102 дня по метеостанции Аргаяша.
Осенью первые заморозки наступают в конце второй декады сентября. Первый переход от положительной среднесуточной температуры к отрицательной наблюдается во второй
декаде октября.
Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры и высоты снежного покрова.
Средняя глубина промерзания в зимний период 78 см, максимальная - более 150 см
(ГМС Аргаяш).
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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 водовода, проложенного в одной траншее, ширина полосы
земли на период строительства магистрального подземного водовода из чугунных труб
диаметром 600мм глубиной заложения до низа трубы 2,5 м должна составлять 31 м.
Проектом предусматривается граница планируемого размещения прокладки водовода 31 м.
С учетом условий строительства, ширина полос может быть определена проектом,
утвержденным заказчиком в установленном порядке. Полоса земель принята шириной 31 м.
Развитие систем социального, транспортного обслуживания проектом не предусматривается.
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся объектами капитального строительства, попадающие в зону размещения проектируемого линейного объекта,
не требуется.
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в
состав линейных объектов
Согласно Правилам землепользования и застройки Снежинского городского округа
установлены требования к зонам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
Для границы I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02:
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 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 имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации 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 транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться 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 организациями 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 акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического 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
долгосрочного 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, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения 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, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами
гигиенические нормативы качества воды.
Согласно СанПин 2.1.4.1110.-02:
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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;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного 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 строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
Таблица 7
№ Кадастровый номер
Местоположение объекта
Наименование объекта
п/п
объекта

1

74:40:0000000:5682

Челябинская область,
г Снежинск, площадка 29

Воздушно-кабельная линия
10кВ от ТП-73 (от муфты
№1) до ТП-1/29

2

-

74:40:1002003, 74:40:0101012

ВЛ-0.4 кВ

3

-

74:40:1002003, 74:40:0101012

подземный водопровод

4

-

74:40:1002003

подземная канализация

5

-

74:40:1002003, 74:40:0101012

тепловые сети

4.6 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
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 предусмотрены. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась.
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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, пересекает реку Раскуриха.
Таблица 8
№ точки
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
709242.48
709241.21
709235.91
709233.77
709228.22
709222.95
709226.22
709220.40
709216.28
709210.30
709208.68
709208.70

Y
2279172.55
2279166.75
2279164.42
2279161.26
2279156.82
2279153.99
2279149.31
2279144.85
2279143.57
2279139.63
2279139.50
2279139.26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

709198.65
709198.77
709202.64
709208.06
709211.64
709209.31
709214.67
709218.30
709222.09
709226.34
709228.72

2279139.49
2279145.79
2279149.52
2279150.14
2279152.60
2279156.05
2279161.53
2279162.84
2279164.89
2279168.12
2279171.64
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Раздел 5
«Основная 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 объекта.
Проект межевания территории в части кадастрового квартала 74:40:1002003 в городе Снежинске, разработан в соответствии с техническим заданием заказчика.
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, утвержденными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.);
- материалы инженерно-геодезических изысканий ООО “ГеоПрофи” декабрь 2019 года;
-сведения из ЕГРН, представленные кадастровыми планами территории: на кадастровый квартал 74:40:1002003, 74:40:0103002, 74:40:0101012.
Разработка проекта межевания осуществлена в соответствии с требованиями правовых 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 Градостроительного 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 5 земельных участка, границы которых установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ЗУ 74:40:1002003:4 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный ЦентрВсероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Челябинская область, г Снежинск, в 30 м по
направлению на юг от автодороги город - промплощадка 28.
ЗУ 74:40:0000000:11 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное
государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный ЦентрВсероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Установлено относительно ориентира главные
автодороги, расположенного в границах участка, адрес ориентира Челябинская область, г
Снежинск.
ЗУ 74:40:1002003:219 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное
государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-
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Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Челябинская область, г Снежинск, от ТП-73 (от
муфты № 1) до ТП-1/29 (пл.29) (от опоры № 19 до опоры № 35).
ЗУ 74:40:1002003:6 (входит в состав единого землепользования 74:40:0000000:16)
правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное государственное унитарное
предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научноисследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", ИНН:
7423000572, Адрес: Участок находится примерно в 30 м по направлению на северо-восток от
ориентира автодорога Площадка 18-КПП-4, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира Челябинская область г.Снежинск, магистральные водоводы.
ЗУ 74:40:0103002:4 (входит в состав единого землепользования 74:40:0000000:21)
правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное государственное унитарное
предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научноисследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", ИНН:
7423000572, Адрес: Участок находится примерно в 15 м по направлению на север от ориентира автодорога Хлебозавод - точка С, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область г. Снежинск, южный район ЗАТО.
В соответствии с п.2 ст. 43 Градостроительного Кодекса подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется для определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Настоящим проектом выделены земельные участки под размещение объектов капитального строительства регионального и местного значения для предоставления коммунальных услуг, выполнено нормативно-планировочное обоснование местоположения границ земельных участков и их частей.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
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 отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
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5) 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. Координаты характерных точек границ территории. в отношении которой утвержден проект межевания. определяются 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 осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 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 образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы частных 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;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 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 эксплуатации;
-последующим обслуживанием объектов различными эксплуатирующими организациями.
При разработке проекта межевания соблюдались требования, в соответствии с которыми границы планируемых земельных участков определялись с учетом установленного
функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации проектируемого напорного водовода водоснабжения.
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5.2 Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных участков, прошедших государственный кадастровых учет
Территория проектирования расположена в пределах кадастровых кварталов:
74:40:1002003, 74:40:0103002, 74:40:0101012.
В границы территории проектирования частично включены 5 земельных участков зарегистрированных в ЕГРН с указанием координат границ:
Таблица 9
Кадастровый
номер,
обозначение,
учетный номер
объекта
74:40:1002003:4

Площадь,
кв. м

Вид
разрешенного
использования

Категория земель

Сведения о
владельце
(Землепользователе)

Для размещения
объектов
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного
специального
назначения. по
документу: Для
производственной деятельности.

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский Федеральный Ядерный
ЦентрВсероссийский научноисследовательский
институт технической физики имени
академика
Е.И.Забабахина",
ИНН: 7423000572,
Постоянное (бессрочное) пользование, № 74-7440/006/2010-140 от
29.04.2010

74:40:0000000:11 1 865 574 Для размещения Земли промышленнокв. м.
производствен- сти, энергетики,
ных зданий
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский Федеральный Ядерный
ЦентрВсероссийский научноисследовательский
институт технической физики имени
академика
Е.И.Забабахина",
ИНН: 7423000572,
Постоянное (бессрочное) пользова-

29 387
кв.м.
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ние, № 74-7440/006/2010-152 от
30.04.2010
74:40:1002003:219 111 кв.м. Для эксплуатации и обслуживания воздушнокабельной линии
10 кВ от ТП-73
(от муфты № 1)
до ТП-1/29
(пл.29)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Для производ- Земли промышленноственных целей сти, энергетики,
транспорта, связи, ра130040
Для размещения диовещания, телевикв.м.
объектов продения,
мышленности, информатики, земли
энергетики,
для обеспечения костранспорта, свя- мической деятельнози, радиовеща- сти, земли обороны,
ния, телевидебезопасности и земли
ния, информати- иного специального
ки, обеспечения назначения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного
специального
назначения
74:40:0103002:4 11 839 кв. Под иными объ- Земли промышленно(входит в состав м
ектами специсти, энергетики,
единого землеального назна- транспорта, связи, рапользования
чения
диовещания, телеви74:40:0000000:21) 43 081 кв. Для размещения дения,
м
объектов проинформатики, земли
мышленности, для обеспечения косэнергетики,
мической деятельнотранспорта, свя- сти, земли обороны,
зи, радиовеща- безопасности и земли
74:40:1002003:6
(входит в состав
единого землепользования
74:40:0000000:16)

16745
кв.м.

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский Федеральный Ядерный
ЦентрВсероссийский научноисследовательский
институт технической физики имени
академика
Е.И.Забабахина",
ИНН: 7423000572,
Аренда №74-74/04074/040/201/20163961/3 от 04.07.2016г.
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский Федеральный Ядерный
ЦентрВсероссийский научноисследовательский
институт технической физики имени
академика
Е.И.Забабахина",
ИНН: 7423000572

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский Федеральный Ядерный
ЦентрВсероссийский научноисследовательский
институт техниче-
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ния, телевидеиного специального
ния, информати- назначения
ки, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и иного
специального
назначения

ской физики имени
академика
Е.И.Забабахина",
ИНН: 7423000572,
Постоянное (бессрочное) пользование, № 74-7440/006/2010-150 от
30.04.2010

В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости на рассматриваемой территории отсутствуют сервитуты.
Проектом межевания предусмотрено установления частного сервитута на части земельного участка 74:40:1002003:4 , 74:40:0000000:11, 74:40:1002003:219, 74:40:1002003:6,
74:40:0103002:4.
Установление частных сервитутов регулируется статьѐй 274 Гражданского Кодекса
РФ, согласно которой: «Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда
через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с
разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества,
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута».
В целях использования части з. у. 74:40:1002003:4 , части з. у. 74:40:0000000:11, части
з. у. 74:40:1002003:219, части з. у. 74:40:1002003:6, части з. у. 74:40:0103002:4 под предоставление коммунальных услуг, а также для соблюдения использования режима охранной
зоны водовода, устанавливается частный сервитут для использования участка.
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:4/С1
Таблица 10
Площадь сервитута 1136 кв.м.
X
709567.81
709570.92
709545.68
709549.58
709554.41
709550.44
709537.06
709567.81

№ точки
1
2
3
4
5
6
7
1

Y
2279005.01
2279029.20
2279032.07
2279068.04
2279112.38
2279112.88
2279008.97
2279005.01

Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0000000:11/С1
Таблица 11
Площадь сервитута 2753кв.м.
№ точки
X
Y
2
709570.92
2279029.20
8
709587.22
2279155.81
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9
10
11
5
4
3
2

709570.13
709573.71
709567.30
709554.41
709549.58
709545.68
709570.92

2279158.93
2279143.36
2279110.98
2279112.38
2279068.04
2279032.07
2279029.20

Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:219/С1
Таблица 12
Площадь сервитута 20 кв.м.
№ точки
X
Y
46
708804.94
2279112.65
45
708803.77
2279135.14
40
708803.41
2279142.03
39
708803.33
2279143.61
47
708793.28
2279142.95
48
708794.90
2279111.99
46
708804.94
2279112.65
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:6/С1
Таблица 13
Площадь сервитута 312 кв.м.
№ точки
X
Y
44
708809.50
2279135.04
43
708809.53
2279137.04
42
708805.31
2279137.12
41
708805.21
2279142.03
40
708803.41
2279142.03
45
708803.77
2279135.14
44
708809.50
2279135.04
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0103002:4/С1
Таблица 14
Площадь сервитута 620 кв.м.
№ точки
X
Y
55
708295.99
2280013.01
59
708294.26
2280032.94
60
708263.29
2280031.13
56
708265.03
2280011.20
55
708295.99
2280013.01
59
708294.26
2280032.94
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования
Проектом межевания предлагается сформировать 6 земельных участков.
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 учѐтом существующих землевладений и зон с особыми
условиями территории.
Границы земельных участков определялись с учетом технологии строительства и последующего функционирования размещаемых объектов исходя из требований нормативных
документов.
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 15.
Таблица 15
Условный
№ ЗУ по
Характеристики образуемого земельного участка
плану
межевания
:ЗУ1
Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг.
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная)
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером
74:40:1002003:4. Участок примыкает с восточной стороны к ориентиру. Адрес
ориентира: Челябинская область, г Снежинск, в 30 м по направлению на юг от
автодороги город-промплощадка 28
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Проектная площадь ЗУ: 11037 кв.м.
:ЗУ2
Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг.
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная)
Местоположение ЗУ: установлено относитель-но ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
1534 м от ориен-тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Проектная площадь ЗУ: 12611 кв.м.
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:ЗУ3

:ЗУ4

:ЗУ5

:ЗУ6

Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг.
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная).
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1155
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17.
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Проектная площадь ЗУ: 12503 кв.м.
Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов)
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 561 м
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17.
Категория земель: Земли населѐнных пунктов .
Проектная площадь ЗУ: 30011 кв.м.
Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг.
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов)
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 423 м
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17.
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Проектная площадь ЗУ: 14860 кв.м.
Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг
Территориальная зона: Ж-6 (Зона размещения многоэтажных многоквартирных
домов).
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок примыкает с западной стороны к ориентиру. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17.
Категория земель: Земли населѐнных пунктов
Проектная площадь ЗУ: 1165 кв.м.
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5.3 Проектное решение
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определялся в соответствии:
- 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 перечисленные земельные участки сформированы для:
Наименование вида разреОписание вида разрешенного Код (числовое обозначение)
шенного использования зеиспользования земельного
вида разрешенного использомельного участка
участка
вания земельного участка
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и соору3.1.1
ных услуг
жений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку 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, сооружений, необходимых для сбора
и плавки снега)

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Проектом межевания определяются вид разрешенного использования, территориальная 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.
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Перечень нормативных документов
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы;
СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы;
Постановление от 12 мая 2017 года N 564 Об утверждении Положения о составе и содержании 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 подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;
Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержденными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.)
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