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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 
 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 
1 ГИП  Соснина М.В.  

 
Проект планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающие размещение линейного объекта местного значения «Капитальный 

ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», состоят из: 

– основная часть  – включает в себя чертеж планировки территории и положения о 

размещении объекта строительства; 

– материалы по обоснованию проекта планировки территории – включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые и графические 

приложения); 

– проект межевания территории; 

– материалы по обоснованию проекта межевания территории (графические 

приложения). 

 
Графические приложения 

№ 
п/п Наименование чертежа Масштаб 

чертежа 
Кол-во 
листов 

1 Чертеж планировки территории 1:500 1 
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1 Общие положения 
1.1 Введение 

Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие 

размещение линейного объекта регионального значения «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. 

Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», был выполнен на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) 

от 29.12.2004 №190-ФЗ принят Государственной Думой 22.12.2004 г. одобрен Советом 

Федерации 24.12.2004 г.; 

- Распоряжение Правительства Пермского края № 319-рп от 04.10.2016 г. 

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ принят Государственной Думой 28.09.2001 г. одобрен Советом 

Федерации 21.10.2001 г. 

- Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 

Постановлением правительства Пермского края от 30.10.2017 г. № 879-п.; 

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 

17.12.2010 г. № 134; 

- Генеральный план Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района Пермского края, утвержденный Советом Депутатов Култаевского сельского 

поселения от 06.02.2014 г. № 29; 

- Правила землепользования и застройки Култаевского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Култаевского сельского 

поселения Пермского муниципального района Пермского края, утверждены Решением 

Земского собрания от 25.01.2018 г. № 284; 

- Решение № 251 от 28.09.2017 г. Земское Собрание Пермского муниципального района 

Пермского края « О внесении изменений в Схему территориального планирования 

Пермского муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 17.12.2010 г. № 134; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» от 01.07.2017 г. Утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 

1034/пр. 
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- Правила устройства электроустановок Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

08.07.2002 г. № 204. 

- Постановлением от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.), 

принят Государственной Думой 12.04.2006 г. одобрен Советом Федерации 26.05.2006 г. 

- Картографический материал выполнен в географической системе координат местности 

МСК 59.  

 

1.2 Цель разработки проекта 

Проект планировки территории осуществляется в целях: 

– выделения элементов планировочной структуры; 

– установление характеристик и параметров объекта капитального ремонта; 

– установления границ зон планируемого размещения капитального ремонта ГТС; 

– установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков; 

– установление границ участков территории общего пользования. 

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

 
1.3 Основные задачи разработки проекта планировки  

Основными  задачами при разработке проекта планировки являются:  

1. установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий; 

2. определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков 

проектируемых объектов. 

 

 1.4 Основные параметры и баланс территории 

С целью рационального использования земель проектом предусматривается 

минимальное использование земель при капитальном ремонте ГТС. 

Потребная площадь земельных участков на праве аренды на период капитального 

ремонта определена по планам правообладателей земель, с использованием межевого плана 
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на период строительства, изыскательских планов, технологических планов, соответствии с 

действующими нормативными документами и строительной полосой, разработанной в 

разделе организация строительства. 

 

1.5 Планировочные ограничения 

1. существующие дороги; 

2. существующие инженерные сети; 

3. существующие водные объекты; 

4.    приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино; 

Проектирование вертикальной планировки не предусматривается. 

Ближайший постоянные водотоки к участку изысканий – река Сарабаиха.  

Таблица 1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос ближайших водных 
объектов 

Водоток Длина, 
км 

Ширина 
прибрежных 

защитных полос, м 

Ширина 
водоохранных зон, 

м 
р. Сарабаиха До 50 50 100 
Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

близлежащего водотока произведено в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. 

 

1.6 Существующая промышленная застройка 

Промышленная застройка на участке проектирования отсутствует. 

 

1.7 Существующая дорожная сеть 

Проектирование автомобильных дорог общего пользования проектом не 

предусматривается. 

 

1.8 Существующее благоустройство и озеленение территории 

На проектируемой территории испрашиваемые участки заняты технологическим 

проездом, гидротехническим сооружением, дамбой и водным объектом р. Сарабаиха. 

Технологический проезд имеет грунтовое покрытие, обочины – грунтовое покрытие. 
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Тротуары отсутствуют. Откосы дамбы укреплены растительным грунтом. Озеленение 

территории представлено кустарниковой растительностью. 
 

1.9 Положение о размещении линейных объектов. 

 Проектом планировки не предусматривается строительство новых линейных объектов. 

На рассматриваемой территории имеется линейный объект: технологический проезд, 

категории IV-в. Протяженность проезда составляет 280 м. Технологический проезд служит для 

обслуживания ГТС пруда. 

 

2 Проектные решения 

На ГТС пруда р. Сарабаиха необходимо произвести: 

- капитальный ремонт ГТС; 

- восстановление конструкции дорожной одежды на участка капитального ремонта 

дамбы. 

Изменения вертикальной планировки территории не предусматривается, отметки 

проходят в границах существующих. 

Категория автомобильной дороги – технологический проезд для обслуживания ГТС - 

IVв. 

 

2.1 Технико-экономические показатели 

Формирование красных линий обусловлено элементами автомобильной дороги, 

дамбы,  конструкцией ГТС. 

Площадь земельных участков входящих в границы красных линий. 

Местоположение, 
км 

Площадь участка в 
границах красных 

линий, кв.м. 

Протяженность 
земельного участка 

в границах 
красных линий, м 

Ширина 
земельного участка 

в границах 
красных линий, м 

ГТС пруда 15533 300 12-85 
 

Общая площадь сформированных земельных участков в границах красных линий 

15533 м2. 

Общая протяженность земельных участков в границах красных линий 300 п.м. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
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Номер точки Координата Х Координата Y 

1 2213972.4700 505821.9300 
2 2213978.0700 505831.1400 
3 2213999.7000 505823.9900 
4 2214000.8100 505824.1600 
5 2214001.9500 505825.1600 
6 2214006.0809 505834.2159 
7 2213976.8146 505844.3858 
8 2214027.2685 505794.7524 
9 2214032.9296 505805.0327 
10 2214066.1057 505865.2785 
11 2214083.1363 505865.9975 
12 2214089.6619 505862.4347 
13 2214102.7034 505921.8338 
14 2214106.4369 505972.8718 
15 2214132.4096 505999.4836 
16 2214168.3935 506019.5710 
17 2214163.5911 506054.4318 
18 2214147.4789 506072.3490 
19 2214142.5994 506071.5949 
20 2214136.9400 506078.1900 

 

             2.2 Функциональное зонирование 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон 

не предусмотрено. 

 

2.3 Объекты социально-культурного назначения 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 

 

2.4 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные объекты 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения, территории традиционного природопользования, родовые угодья на 

рассматриваемой территории отсутствуют.  

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия Пермского края в пределах испрашиваемых земельных участков, 

частично расположен объект культурного (археологического) наследия – «Култаево I, 

селище». При выполнении работ по капитальному ремонту, необходимо получить 

согласование проектной документации с Государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия Пермского края. 
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Растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Урала, 

Красную книгу Пермского края на проектируемой территории не зарегистрировано. 

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования территории 

представлены объектами инженерной инфраструктуры: 

1. существующий проезд; 

2. существующие линии электропередач; 

3. существующие сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

4. водоохранные зоны водных объектов; 

5. приаэродромная зона аэропорта. 

 

 
2.5 Благоустройство и озеленение 

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение 

работ по рекультивации прилегающей территории. 

2.6 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Проектируемый объект не категорирован по ГО.  

В связи с этим особые требования и ограничения СНиП 2.01.51-90 и СНиП II–11-77* 

относительно категорированных объектов при разработке проекта не учитывались. 

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, 

специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на 

проектируемые сооружения не распространяются. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Огнестойкость строительных конструкций проектируемых сооружений 

обеспечивается применением соответствующих строительных материалов, а так же 

использованием огнезащитных составов с доведением предела огнестойкости до 

необходимых значений. 

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время. 
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2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Воздействие проектируемого  объекта на окружающую природную среду будет  на этапе 
капитального ремонта. На данном этапе воздействие будет проявляться в виде комплекса 
источников и факторов воздействия.  

Воздействие на атмосферный воздух 
Период эксплуатации 
В период эксплуатации проектируемого объекта загрязняющие вещества в атмосферный 

воздух поступать не будут. Воздействия на атмосферный воздух не будет. 
Период капитального  ремонта 
При организации капитального ремонта происходят выбросы в атмосферу. Основными 

источниками выделения загрязняющих веществ являются: 
- строительная техника; 
- сварочный пост; 
- покрасочные работы; 
- разгрузка сыпучих материалов; 
- дизельная электростанция. 
С целью минимизации негативного воздействия на атмосферу в период капитального 

ремонта в проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение 
выбросов вредных веществ: 

- проводить постоянный контроль над технологическими процессами с целью 
обеспечения минимальных выбросов ЗВ; 

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по составу 
отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным 
стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с 
санитарными органами; 

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива; 

- при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять 
контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 
газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ; 

- сброс загрязненных сточных вод от бытовых комплексов на поверхность исключен; 
- не оставлять автомашины с работающими двигателями; 
- в сухое время летнего периода для уменьшения пыления увлажнять сыпучие 

материалы, используемые при капитальном ремонте; 
- запрещается при производстве строительно-монтажных работ загрязнение 

поверхности земли мусором, отходами производства. 
- во избежание попадания ГСМ в почву при работе транспортных средств и 

строительных машин допускается применение только исправной техники, машин, 
механизмов и оборудования с отрегулированной топливной системой; 

- не производить мойку техники на стройплощадке, 
- обязательный контроль за выполнением СМР. 

Учитывая то, что строительные работы имеют кратковременный характер, можно сделать 
вывод о допустимом воздействии объекта на экологическую ситуацию на стадии капитального 
ремонта. 

 
Воздействие на поверхностные и подземные воды 
Период эксплуатации 
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В процессе эксплуатации проектируемого объекта, при условии соблюдения 
природоохранных норм и правил воздействия проектируемого объекта на водные объекты не 
будет. 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ в период эксплуатации проектируемого 
объекта в пределах водоохраной зоны поверхностных водных объектов запрещается: 

- обработка полей удобрениями с самолетов; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
- размещение стоянок транспортных средств; 
- вырубка лесных массивов. 
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово - 

огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие 
загрязнения, засорение и истощение водных объектов. 

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного 
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 
объектов. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов; 
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных 

мест водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 

садово - огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения. 
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 

размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 
водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на 
водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима. 

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - 
кустарниковой растительностью или залужены. 

Проектом предусмотрено регулярная уборка от мусора и снега. 
В процессе эксплуатации проектируемого объекта, при условии соблюдения 

природоохранных норм и правил, воздействия проектируемого объекта на водные объекты не 
будет. 

 
Период капитального ремонта 
При разработке дна водоёмов и водотоков меняется конфигурация дна и состав 

выстилающего его грунта, что разрушает биотопы донных животных (зообентос). 
Производство гидротехнических работ влечёт за собой образование зоны (шлейфа) 
повышенной мутности (зона выноса взвеси). В шлейфе повышенной мутности создаются 
неблагоприятные условия для жизни рыб, кроме того, нарушаются нормальные условия жизни 
для организмов, составляющих кормовую базу рыб (зоопланктон и зообентос). Указанные 
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факторы наносят «временный» вред (ущерб) водным биоресурсам, компенсация которого 
учитывается в Оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

Поверхностные источники представлены рекой Сарабаиха. Водоохранная зона реки 
Сарабаиха составляет 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы – 50м. 

В соответствии с критериями определения категорий водных объектов 
рыбохозяйственного значения, указанным в приказе Федерального агентства по 
рыболовству от 17 сентября 2009 года № 818 «Об установлении категорий водных объектов 
рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» реку Сарабаиха можно 
отнести к рыбохозяйственным водоемам первой категории.  

В соответствии с Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743, ширина рыбоохранной зоны для 
данного водотока может быть установлена в размере 100м. 

В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация объектов капитального строительства при условии оборудования 
сооружениями, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод.  

Строительство в пределах водоохраной зоны не запрещено законодательством, но его 
осуществление возможно лишь при жестком соблюдении  существующих экологических 
требований.  

Так как проектируемый объект находится в водоохраной зоне, на период проведения 
строительных работ вводятся ограничения на проведение хозяйственных работ: 

 запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов; 
 запрещена организация мест складирования бытовых отходов; 
 запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
 запрещено размещение стоянок транспортных средств. 
Сток в поверхностные и подземные воды не предусмотрен. 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
С целью охраны водных ресурсов и для  уменьшения выноса загрязняющих веществ с 

поверхностным стоком в период капитального ремонта в проекте предусмотрены следующие  
мероприятия: 

- запрещается при производстве строительно-монтажных работ загрязнение поверхности 
земли мусором, отходами производства, а также  ремонт дорожно-строительных машин, 
механизмов и транспортных средств, тем более заправка их горюче-смазанными материалами; 

- после окончания капитального ремонта, мусор утилизируется; 
- во избежание попадания ГСМ в почву  при работе транспортных средств и 

строительных машин допускается применение только исправной техники, машин, механизмов 
и оборудования с отрегулированной топливной системой; 

- не производить мойку техники на стройплощадке; 
- все строительно-монтажные работы будут проводиться исключительно в пределах 

границ полосы отвода; 
- обязательный контроль за выполнением СМР.  
 
Воздействие объектов на почвенный покров  
Период эксплуатации 
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В процессе эксплуатации ГТС не происходит воздействие на земельные ресурсы и 
почвенный покров. При эксплуатации объекта отходов не образуется. 

 
 
Период капитального ремонта 
Основными источниками воздействия будут: 
- строительная техника. 
- отходы, образующиеся в процессе капитального ремонта и от проживания персонала. 
С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы  проектом 

предусмотрен комплекс работ, имеющий природоохранную направленность.  
Важнейшим условием сохранения земельных ресурсов является правильность 

постоянного и временного отвода и исключение пользования не отведенными землями в 
период проведения работ.  

Для минимизации отрицательного воздействия на почвы проектом предусмотрено: 
- проведение работ строго в полосе отвода; 
- заправку и мойку автотранспорта осуществлять за пределами проектируемого объекта и 

водоохранной зоны поверхностных водных объектов, на специализированных автозаправках и 
автомойках, имеющих разрешительную документацию на ведение вышеуказанной 
деятельности; 

- уборка стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; 
- укрепление, при необходимости,откосов засевом трав; 
- укрепление, при необходимости, монолитным бетоном; 
- обеспечение режима водоохранной зоны на стройплощадке; 
- предотвращение захламления территории отходами (отходы экскаватором или краном 

погружаются в автотранспорт и вывозятся на свалку). 
При проведении капитального ремонта применяются только технически исправные 

машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт. 
Сброса сточных вод на рельеф – не производится. 
Капитальный ремонт проводится строго в границах полосы отвода. 
Обязательный контроль за выполнением СМР. 
По окончании капитального ремонта проводится рекультивация временно занимаемых 

земель согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации 23.02.94 
№140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы» и «Основных положений о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденных 
Приказом Минприроды России и Госкомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67. Проведение 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией земель, соблюдение 
установленных экологических и других стандартов, правил и норм являются обязательными. 

Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический.  
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и 

нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных 
сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, 
создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 
земель. 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и 
других свойств почв. 

 
Обращение со строительными отходами 
Период эксплуатации 
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При эксплуатации проектируемого гидротехнического сооружения отходов 
образовываться не будет. 

 
Период капитального ремонта 
При демонтаже конструкций весь мусор сразу грузится автосамосвалом и увозится на 

объект размещения отходов. 
Вывоз мусора и отходов на стадии капитального ремонта обеспечивается 

автотранспортом строительной организации или специализированными лицензированными 
организациями по договорам, заключаемым до начала капитального ремонта (в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СП от 
29.12.2011 N 46.13330.2012, СНиП от 19.04.2004 N 12-01-2004).  

На стройплощадке на период капитального ремонта ставится контейнер, для мелкого 

мусора на стройке. Металлический контейнер, емкостью 0,75 м3, расположен на твердом 

основании (асфальтированной площадке), оборудован крышкой. Отходы IV и V классов 

опасности хранятся навалом, временное хранение отходов I-III классов опасности запрещено. 

Вывоз осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

 2.8 Выводы 

В результате реализации проектных предложений будут созданы условия для 

капитального ремонта ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района. 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 
 

№ Должность Ф.И.О. Подпись 
1 ГИП  Соснина М.В.  

 
Проект планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающие размещение линейного объекта местного значения «Капитальный 

ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», состоят из: 

– основная часть  – включает в себя чертеж планировки территории и положения о 

размещении объекта строительства; 

– материалы по обоснованию проекта планировки территории – включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые и графические 

приложения); 

– проект межевания территории; 

– материалы по обоснованию проекта межевания территории (графические 

приложения). 

 
Графические приложения 

№ 
п/п Наименование чертежа Масштаб 

чертежа 
Кол-во 
листов 

1 
Карта планировочной структуры территории 
поселения - 1 

2 
Схема организации движения транспорта и 
пешеходов 1:500 1 

     3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории 1:500 1 

4 Схема местоположения существующих объектов 
капитального строительства 1:500 1 

5 
Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории 

1:500 1 

6 Схема расположения элементов планировочной 
структуры 1:500 1 

7 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 1:500 1 

8 Схема конструктивных и планировочных 
решений 1:500 1 

9 Схема границ объекта культурного наследия 1:500 1 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
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1 Общие положения 

1.1 Введение 
Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие 

размещение линейного объекта регионального значения  «Капитальный ремонт ГТС пруда на 

р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», были выполнен на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) 

от 29.12.2004 №190-ФЗ принят Государственной Думой 22.12.2004 г. одобрен Советом 

Федерации 24.12.2004 г.; 

- Распоряжение Правительства Пермского края № 319-рп от 04.10.2016 г. 

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ принят Государственной Думой 28.09.2001 г. одобрен Советом 

Федерации 21.10.2001 г. 

- Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная 

Постановлением правительства Пермского края от 30.10.2017 г. № 879-п.; 

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 

17.12.2010 г. № 134; 

- Генеральный план Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района Пермского края, утвержденный Советом Депутатов Култаевского сельского 

поселения от 06.02.2014 г. № 29; 

- Правила землепользования и застройки Култаевского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Култаевского сельского 

поселения Пермского муниципального района Пермского края, утверждены Решением 

Земского собрания от 25.01.2018 г. № 284; 

- Решение № 251 от 28.09.2017 г. Земское Собрание Пермского муниципального района 

Пермского края « О внесении изменений в Схему территориального планирования 

Пермского муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 17.12.2010 г. № 134; 

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» от 01.07.2017 г. Утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 

1034/пр. 
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- Правила устройства электроустановок Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

08.07.2002 г. № 204. 

- Постановлением от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.), 

принят Государственной Думой 12.04.2006 г. одобрен Советом Федерации 26.05.2006 г. 

- Картографический материал выполнен в географической системе координат 

местности МСК 59.  

 
1.2 Цель разработки проекта 

Проект планировки территории осуществляется в целях: 

– выделения элементов планировочной структуры; 

– установление характеристик и параметров объекта капитального ремонта; 

– установления границ зон планируемого размещения капитального ремонта ГТС; 

– установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, 

видов обременений и ограничений использования земельных участков; 

– установление границ участков территории общего пользования. 

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

Ситуационный план расположения объекта представлен на рисунке 1. 

 
Ситуационный план  

по объекту «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского 
района» 



 

 
      

300/17-ППТ 
Лист 

      
7 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 

 
 
Рис. 1 

 
1.3 Основные задачи разработки проекта планировки  

Основными  задачами при разработке проекта планировки являются:  

1. установление зон с особыми условиями использования, установление красных 

линий; 

2. определение границ функционально-планировочных участков, в том числе 

участков проектируемых объектов. 
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1.4  Основные параметры и баланс территории 

С целью рационального использования земель проектом предусматривается 

минимальное использование земель при капитальном ремонте ГТС. 

Потребная площадь земельных участков на праве аренды на период капитального 

ремонта определена по планам правообладателей земель, с использованием межевого 

плана на период строительства, изыскательских планов, технологических планов, 

соответствии с действующими нормативными документами и строительной полосой, 

разработанной в разделе организация строительства. 

 

1.5  Планировочные ограничения 

1. существующие дороги; 

2. существующие инженерные сети; 

3. существующие водные объекты; 

4.    приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино; 

Проектирование вертикальной планировки не предусматривается. 

В административном отношении участок изысканий «Пруд на р. Сарабаиха» 

расположен в Култаевском сельском поселении Пермского района Пермского края. 

Расстояние до г. Перми – 30 км. 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в долине р.Сарабаиха, 

осложняющей поверхность V надпойменной террасы р.Камы. 

Расстояние от площадки до р. Кама – 4,5 км. 

Рельеф местности эрозионно-холмистый, осложненный логами и оврагами. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 104,57 до 121,57 м (Балтийская 

система высот). 

Пойма р.Сарабаихи – узкая, шириной 40-60 м, глубина эрозионного вреза до 1,0 м. 

Поверхность ее ровная, переувлажненная, заросшая кустарником и лесом. Левый борт долины 

более крутой, правый – более пологий, изрезанный множеством ложбинообразных 

понижений, глубиной эрозионного вреза до 3,0 м, шириной по верху до 30,0 м. По бортам 

долины отмечены выходы большого количества нисходящих родников. Дебиты родников 

составляют от 0,05 до 0,1 л/сек. 

5
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На бортах долины р.Сарабаиха протекают процессы плоскостного смыва, 

обусловленные  деятельностью поверхностных вод в неблагоприятные периоды года и 

близким залеганием уровня подземных вод. 

Река Сарабаиха в пределах территории изысканий, сильно меандрирует. Берега ее 

крутые, глубина эрозионного вреза составляет 0,6-1,2 м, ширина реки 2-3 м, глубина 0,2-0,6 м. 

Таблица 1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос ближайших водных 
объектов 

Водоток Длина, 
км 

Ширина 
прибрежных 

защитных полос, м 

Ширина 
водоохранных зон, м 

р. Сарабаиха До 50 50 100 
 

Определение ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

близлежащих водотоков произведено в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ. 

 

1.6  Существующая промышленная застройка 

Промышленная застройка на участках капитального ремонта отсутствует. 

 

1.7  Существующая дорожная сеть 

Проектирование автомобильных дорог общего пользования проектом не 

предусматривается. 

 

1.8 Существующее благоустройство и озеленение территории 

На проектируемой территории испрашиваемые участки заняты землями населенного 

пункта.   

 

1.9  Характеристика района строительства 

В административном отношении участок изысканий «Пруд на р. Сарабаиха» 

расположен в Култаевском сельском поселении Пермского района Пермского края. 

Расстояние до г. Перми – 30 км. 
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В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в долине р.Сарабаиха, 

осложняющей поверхность V надпойменной террасы р.Камы. 

Расстояние от площадки до р. Кама – 4,5 км. 

Рельеф местности эрозионно-холмистый, осложненный логами и оврагами. 

Пути сообщения представлены улично-дорожной сетью с. Култаево.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками.  

Среднегодовая температура воздуха в районе плюс 2,1С. Самым холодным месяцем в году 

является январь, со средней месячной температурой воздуха минус 14,3С, самым тёплым – 

июль со средней месячной температурой плюс 18,1С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 47С, абсолютный максимум 

плюс 35С. 

В  геологическом строении территории (по результатам бурения скважин), до глубины 15,0 

м, принимают участие: 

Техногенные отложения современного отдела четвертичной системы (tQIV), 

представлены насыпными грунтами, плотными, слежавшимися, возрастом более 10 лет:  

-глиной лёгкой, тяжелой пылеватой от полутвердой до мягкопластичной, 

слабозаторфованной в скв 2, 1 г/г, с содержанием органического вещества в скв. 2. Вскрыт в скв 

1, 2, 1г/г под почвенно – растительным слоем и насыпным суглинком; 

Мощность 0,4 – 1,9 м 

-суглинком коричневым, серым тяжелым пылеватым, песчанистым от твердого до 

тугопластичного, с галькой, гравием в скв. 1, 2, 4; с содержанием органического вещества в скв. 

1, 3, 4, местами с древесными остатками. Вскрыт в скв. 1, 2, 3, 4, 1 г/г, 2г/г с поверхности, под 

почвенно-растительным слоем и под насыпными глинами.  

Мощность 0,4 – 6,5 м 

-гравийным грунтом с суглинистым полутвердым заполнителем в количестве 30%, с 

содержанием гравия до 70%. Вскрыт с поверхности в скв. 3, мощностью 0,4 м. 

Характеристика планируемого развития территории. 

Прилегающая территория на объекте капитального ремонта представлена землями 

населенного пункта. Промышленная и гражданская застройка отсутствует. Проектной 

документацией по планировки территории не предусмотрено развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, так как развитие 

территории не требуется. 
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2 Проектные решения 

На ГТС пруда р. Сарабаиха необходимо произвести: 

- капитальный ремонт ГТС; 

- восстановление конструкции дорожной одежды на участка капитального ремонта 

дамбы. 

Изменения вертикальной планировки территории не предусматривается, отметки 

проходят в границах существующих. 

Строительство систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения не требуется. Так как участки проектирования расположены на 

территории населенного пункта. Развитие территории завершено. 

 

2.1  Параметры проектируемых земельных участков 

Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют переменную ширину 

в условиях сложившейся прилегающей территории (инженерные сети, водный объект, 

конструкция дамбы). Формирование красных линий рассматриваемой территории 

необходимо предусмотреть проектом планировки территории. Красные линии 

запроектированы с учетом ситуации прилегающей территории. В границы красных линий 

включены все элементы ГТС, дамбы, технического проезда. Формирование красных линий 

обусловлено элементами дамбы пруда, конструкцией ГТС, трассировкой технологического 

проезда, границами земельных участков находящихся в частной собственности, 

трассировкой инженерных сетей. Границы земельных участков обусловлены расположением 

всех элементов ГТС пруда и дамбы, так же линейного объекта – технологического проезда, 

водного объекта р. Сарабаиха. 

 

2.2  Функциональное зонирование 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных 

зон не предусмотрено. 
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2.3  Объекты социально-культурного назначения 

Объекты социально-культурного назначения на территории проектирования 

отсутствуют. Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не 

предусмотрено. 

 

2.4  Производственные, коммунальные, культурного наследия 

и иные объекты 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 

значения, территории традиционного природопользования, родовые угодья на 

рассматриваемой территории отсутствуют.  

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия Пермского края в пределах испрашиваемых земельных участков, 

частично расположен объект культурного (археологического) наследия – «Култаево I, 

селище». При выполнении работ по капитальному ремонту, необходимо получить 

согласование проектной документации с Государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия Пермского края. 

Растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Урала, 

Красную книгу Пермского края на проектируемой территории не зарегистрировано. 

На проектируемой территории зоны с особыми условиями использования территории 

представлены объектами инженерной инфраструктуры: 

1. существующий проезд; 

2. существующие линии электропередач; 

3. существующие сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

4. водоохранные зоны водных объектов; 

5. приаэродромная зона аэропорта. 

2.5  Благоустройство и озеленение 

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение 

мероприятий по рекультивации прилегающих земельных участков. В случае 

необходимости – компенсационная посадка зеленых насаждений. 
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2.6  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Проектируемый объект не категорирован по ГО.  

В связи с этим особые требования и ограничения СНиП 2.01.51-90 и СНиП II–11-77* 

относительно категорированных объектов при разработке проекта не учитывались. 

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, 

специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на 

проектируемые сооружения не распространяются. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Огнестойкость строительных конструкций проектируемых сооружений 

обеспечивается применением соответствующих строительных материалов, а так же 

использованием огнезащитных составов с доведением предела огнестойкости до 

необходимых значений. 

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное 

время. 

 

 

2.7  Выводы 

В результате реализации проектных предложений будут созданы условия для 

капитального ремонта ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

614065 г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.74а 
Телефон/факс (342) 296 24 13 

E-mail: oag@permraion.ru 

г; Директору МУ УКС Пермского 
района 
Д.А. Ермакову 

н 

13.06.2018 № СЭД-299-07-01-11-306 

На№ от 

Т) доработке документации иоП 
планировке территории 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

В связи с поступившими письмами Государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия Пермского края от 07.06.2018 № СЭД-55-01-18.2-
161 и от 09.06.2018 № СЭД-55-01-18.2-164 о расположении объекта культурного 
наследия в границах проектируемой территории объекта: «Капитальный ремонт 
ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», направленная Вами 
документация по планировке территории, подготовленная в отношении 
вышеуказанного объекта, требует доработки. 

Учитывая вышеизложенное, в срок до 20.06.2018 Вам необходимо 
направить в наш адрес откорректированные материалы проекта планировки и 
проекта межевания части территории с. Култаево Култаевского сельского 
поселения Пермского муниципального района Пермского края по объекту: 
«Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского 
района». 

Приложение: копии писем на 3 л. в 1 экз. 

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный архитектор 
администрации муниципального района Е.Г. Небогатикова 

Т.Ю. Мокрушина 
294 61 89 

mailto:oag@permraion.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. 25-го Октября, д. 18а, г. Пермь, 614000 
Тел. (342) 212-05-29, факс (342) 212-05-29 

E-mail: шГо(й; giokii.permkrai.ru 
ОКПО 15529947, ОГРН 1175958018576 

ИНН/КПП 5902043202/590201001 

09.06.2018 ^ СЭД-55-01-18.2-164 
„„„-299-07-01-11-296 
Н а Ш 2 о т -

07.06.2018 

•О предоставлении информации 1 
об объекте культурного 
наследия 

^Начальнику управления 
архитектуры и 
градостроительства, главному 
архитектору администрации 
Пермского муниципального 
района 
Е.Г. Небогатиковой 

Уважаемая Елена Генриховна! 

В дополнение к письму от 07.06.2018 № СЭД-55-01-18.2-161 
«О предоставлении информации об объекте культурного наследия», 
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 
Пермского края (далее - Инспекция) направляет в Ваш адрес координаты 
(МСК-59) объекта культурного наследия «Култаево I, селище»: 

Точка 1. 57°54'05,85" с.ш.; 55°56'23,32" в.д. 
Точка 2. 57°54'06,22" с.ш.; 55°56'34,82" в.д. 
Точка 3. 57°54'03,59" с.ш.; 55°56'35,14" в.д. 
Точка 4. 57°54'03,35" с.ш.; 55°56'23,49" в.д. 
Дополнительно сообщаем, письмо Инспекции от 21.09.2017 № СЭД-55-

01-19-1796, содержащее информацию об отсутствии объектов культурного 
наследия в границах участка проектно - изыскательских работ по объекту: 
«Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского 
района», на момент обращения является не применимым к исполнению. 

И.о. начальника А.С. Жуковский 

С.В. Скорнякова 
212 50 96 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ул. 25-го Октября, д. 18а, г. Пермь, 614000 
Тел. (342) 212-05-29, факс (342) 212-05-29 

E-mail: infect giokn.pcrmkrai.ru 
ОКПО 15529947, ОГРН 1175958018576 

ИНН/КПП 5902043202/59020ИНН 

07.06.2018 
-07-01-11-260 от. 

№ СЭД-55-01-18.2-161 
28.05.2018 

О предоставлении информации 
об объекте культурного 
наследия 

Начальнику управления /; 

архитектуры и 
градостроительства, главному 
архитектору администрации 
Пермского муниципального 
района 
Е.Г. Небогатиковой 

Уважаемая Елена Генриховна! 

На Ваш запрос о расположении объекта культурного наследия в границах 
планировки территории с. Култаево Култаевского сельского поселения 
Пермского муниципального района Пермского края по объекту: «Капитальный 
ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», 
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 
Пермского края сообщает следующее. 

В границах территории проектируемого объекта частично расположен 
объект археологического наследия «Култаево I, селище» (Приложение 1). 

Приложение 1. Схема расположения объекта археологического наследия 
«Култаево I, селище» на 1 л. в 1 экз. 

И.о. начальника А.С. Жуковский 

С.В. Скорнякова 
(342)212 50 96 



2 

Приложение 1 
к письму Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Пермского края 
от 
№ СЭД-

граница объекта археололгического наследия "Култаево I, селище" 

территория проектируемого объекта 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

 
№ Должность Ф.И.О. Подпись 
1 ГИП Соснина М.В.  

 
Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие 

размещение линейного объекта местного значения «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. 

Сарабаиха в с. Култаево Пермского района», состоят из: 
– основная часть  – включает в себя чертеж планировки территории и положения о 

размещении объекта строительства; 

– материалы по обоснованию проекта планировки территории – включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку (текстовые и графические 

приложения); 

– проект межевания территории; 

– материалы по обоснованию проекта межевания территории (графические 
приложения). 

 
Графические приложения 

№ п/п Наименование чертежа Масштаб 
чертежа 

Кол-во 
листов 

1 Чертеж межевания территории 1:500 1 
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1 Общие положения 

1.1 Введение 

Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

регионального значения «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево 

Пермского района», был выполнен на основании: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) от 

29.12.2004 №190-ФЗ принят Государственной Думой 22.12.2004 г. одобрен Советом Федерации 

24.12.2004 г.; 

- Распоряжение Правительства Пермского края № 319-рп от 04.10.2016 г. 

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2017 г.) от 25.10.2001 

г. № 136-ФЗ принят Государственной Думой 28.09.2001 г. одобрен Советом Федерации 

21.10.2001 г. 

- Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная Постановлением 

правительства Пермского края от 30.10.2017 г. № 879-п.; 

- Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 17.12.2010 

г. № 134; 

- Генеральный план Култаевского сельского поселения Пермского муниципального 

района Пермского края, утвержденный Советом Депутатов Култаевского сельского поселения 

от 06.02.2014 г. № 29; 

- Правила землепользования и застройки Култаевского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Култаевского сельского 

поселения Пермского муниципального района Пермского края, утверждены Решением 

Земского собрания от 25.01.2018 г. № 284; 

- Решение № 251 от 28.09.2017 г. Земское Собрание Пермского муниципального района 

Пермского края « О внесении изменений в Схему территориального планирования Пермского 

муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания Пермского 

муниципального района от 17.12.2010 г. № 134; 

- Решение № 753 от 29.01.2009 г. Земское Собрание Пермского муниципального района 

Пермского края «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования Пермского муниципального района, порядке подготовки 

изменений и внесения их в документы. 
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- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» от 01.07.2017 г. Утвержден приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

- Правила устройства электроустановок Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

08.07.2002 г. № 204. 

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утверждено 

Министром связи РФ 21.12.1995 г. 

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578; 

- Постановление «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». №578 от 

09.06.1995.; 

- Постановлением от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.), 

принят Государственной Думой 12.04.2006 г. одобрен Советом Федерации 26.05.2006 г. 

- Картографический материал выполнен в географической системе координат местности 

МСК 59.   

 

1.2 Цель разработки проекта: 

1. Установление правового регулирования земельных участков. 

2. Установление границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных 

участков. 

3. Определение и установление границ сервитутов. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых 

земельных участков проектируемых объектов. 

 

1.3 Используемые исходные материалы: 

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков; 

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных 

(зарегистрированных) в государственном земельном кадастре; 
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- кадастровый план территории; 

- топографическая съемка территории. 

 

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 59. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для 

установления границ земельных участков на местности. 

 

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию  с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно 

быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий. 

 

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания 

Земельные участки под размещение линейного объекта местного значения 

«Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района» 

располагается на свободных земельных участках Култаевского сельского поселения.  

При формировании земельных участков, под линейные сооружения (ГТС, 

автомобильная дорога – технический проезд), учитывались требования Постановления 

Правительства РФ № 717 от 02.09.2009 г., Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ. 

Границы земельных участков для размещения автомобильных дорог должны устанавливаться 

на расстоянии не менее 3 м от последнего элемента автомобильной дороги. 
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1.7 Сервитуты и иные обременения 

На проектируемом участке расположены: 

1. существующие дороги; 

2. существующие инженерные сети; 

3. существующие водные объекты; 

4. приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино; 

Ограничение использования объектов недвижимости в границах охранной зоны 

кабельной линии электроснабжения, в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон; 

Ширина охранной зоны газопровода определена в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 №878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей». На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и 

реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на 

них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по 

согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные 

сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 

опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 

солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать 

охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, 

копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 

механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных 

пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, 

приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 

газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно 

подключаться к газораспределительным сетям; 
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Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации": "Запрещается 

размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных 

подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, 

животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и 

массовому скоплению птиц." 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года 

№ 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для 

удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по 

борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В 

границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и в области охраны 

окружающей среды. 

Ограничение использования объектов недвижимости в границах охранной зоны сетей 

водоснабжения, канализации. 

 

2 Формирование земельных участков проектируемого линейного 

объекта 

Формирование красных линий рассматриваемой территории необходимо 

предусмотреть проектом планировки территории. Красные линии запроектированы с учетом 

ситуации прилегающей территории. В границы красных линий включены все элементы ГТС, 

дамбы, технического проезда. Формирование красных линий обусловлено элементами дамбы 

пруда, конструкцией ГТС, трассировкой технологического проезда, границами земельных 

участков находящихся в частной собственности, трассировкой инженерных сетей. Границы 

земельных участков обусловлены расположением всех элементов ГТС пруда и дамбы, так же 

линейного объекта – технологического проезда, водного объекта р. Сарабаиха. 
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Сведения о вновь образуемых земельных участках проектируемого линейного объекта, 

представлены в таблице: 

Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ) 
№ 
п/
п 

Услов
ный 

номер 
ЗУ по 
проект

у 
межев
ания 

Местоположе
ние 

Категория земель Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв.м. 

Примечание 

О
бр

ем
ен

ен
ия

 

1 ЗУ 1 Автомобильн
ая дорога 

технический 
проезд ГТС 

Земли населенных пунктов Автомобильный 
транспорт 

4389 Земельный 
участок под 
автомобиль
ную дорогу 

и ее 
элементы 

- 

2 ЗУ 2 Автомобильн
ая дорога 

технический 
проезд ГТС 

Земли населенных пунктов Автомобильный 
транспорт 

10171 Земельный 
участок под 
автомобиль
ную дорогу 

и ее 
элементы 

- 

Образуемые земельные участки приведенные выше в таблице, будут относится к 

имуществу общего пользования, и принадлежать Култаевскому сельскому поселению на праве 

собственности публично-правовых образований. 

 

Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ) из земель принадлежащих 

Российской Федерации* (береговая полоса)  

и земель государственной собственности (не разграниченные) 

Условные номер 

земельного участка (ЗУ) 

Площадь использования земель принадлежащих 

Российской Федерации (береговая полоса) 

кв. м. 

Площадь земель 

государственной собственности 

(не разграниченные земли) 

кв.м. 

ЗУ 1 2463 1926 

ЗУ 2 5562 4609 
*-определение Верховного Суда РФ №308-ЭС15-13877 от 21.12.2015 г.  

 

 

Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков. 
Номер точки Координата Х Координата Y 

ЗУ 1: 

1 2214010.6906 505846.3982 
2 2214018.8042 505848.2414 
3 2214023.8100 505858.3900 
4 2214027.6200 505880.9200 
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5 2214028.0172 505889.5715 
6 2214046.9896 505889.9850 
7 2214067.3417 505886.5460 
8 2214067.3923 505883.5664 
9 2214087.9400 505884.3750 

10 2214100.9053 505875.6841 
ЗУ 2: 

11 2214101.5400 505905.9300 
12 2214096.8769 505900.7662 
13 2214079.5761 505903.1683 
14 2214067.2449 505901.8781 
15 2214067.1553 505899.4454 
16 2214046.9709 505895.5000 
17 2214028.3009 505895.7499 
18 2214027.9331 505926.7928 
19 2214028.6227 505939.4568 
20 2214032.8415 505953.0565 
21 2214041.4921 505966.5058 
22 2214054.0035 505980.3100 
23 2214072.8000 505996.4428 
24 2214101.7818 506018.9628 
25 2214131.0940 506045.0010 
26 2214128.9453 506055.5026 
27 2214120.8900 506068.2400 

 

Необходимо внести изменения в существующие земельные участки, стоящие на 

кадастровом учете. Из состава земельных участков необходимо исключить земельные участки 

объектов автомобильной дороги. Сведения о изменяемых земельных участках проектируемого 

линейного объекта, представлены в таблице: 

 

 

Ведомость изменяемых земельных участков (ЗУ) 
№
 

п/
п 

Кадастров
ый номер 

ЗУ 

Местополо
жение 

Категория земель Разрешенное 
использовани

е по 
сведениям  

ГКН 

Площа
дь ЗУ 

по 
сведен

иям 
ГКН, 
кв.м 

Площадь 
ЗУ по 

проекту 
межевани

я, кв.м. 

Вид вещного 
права 

О
бр

ем
ен

ен
ия

 

1 59:32:0680
001:2701 

Автомобиль
ная дорога  

Земли населенных 
пунктов 

Для 
размещения и 
эксплуатации 

объектов 
автомобильн

ого 
транспорта и 

объектов 
дорожного 
хозяйства 

51321 50662 Собственность 
публично-
правовых 

образований 

- 

 

Каталог координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков. 
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Номер точки Координата Х Координата Y 

Кадастровый номер участка 59:32:0680001:2701 

б/н 2213977.3900 505830.6400 
б/н 2213973.3497 505821.4937 

8 2214027.2685 505794.7524 
9 2214032.9296 505805.0327 

 

2.1 Формирование красных линий 

Формирование красных линий рассматриваемой территории необходимо предусмотреть 

проектом планировки территории. 

Формирование красных линий обусловлено элементами автомобильной дороги, 

конструкцией ГТС пруда, размерами дамбы. 

Сведения о площадях земельных участков в границах красных линий приведены в 

таблице: 
№ п/п Местоположение Площадь в границах красных линий, 

в кв.м. 
1 Автомобильная дорога – технический проезд ГТС 15533 

 

 

Каталог координат поворотных точек красной линии. 
Номер точки Координата Х Координата Y 

1 2213972.4700 505821.9300 
2 2213978.0700 505831.1400 
3 2213999.7000 505823.9900 
4 2214000.8100 505824.1600 
5 2214001.9500 505825.1600 
6 2214006.0809 505834.2159 
7 2213976.8146 505844.3858 
8 2214027.2685 505794.7524 
9 2214032.9296 505805.0327 
10 2214066.1057 505865.2785 
11 2214083.1363 505865.9975 
12 2214089.6619 505862.4347 
13 2214102.7034 505921.8338 
14 2214106.4369 505972.8718 
15 2214132.4096 505999.4836 
16 2214168.3935 506019.5710 
17 2214163.5911 506054.4318 
18 2214147.4789 506072.3490 
19 2214142.5994 506071.5949 
20 2214136.9400 506078.1900 
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2.2 Правовой статус объектов межевания. 

На период подготовки проекта межевания территория занята автомобильной дорогой, 

дамбой, ГТС, имеются действующие инженерные сети. 

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты самовольного размещения. 

 

2.3 Основные показатели по проекту межевания 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные 

границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и 

обслуживанию гидротехнического сооружения в условиях сложившейся планировочной 

системы территории проектирования. 
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