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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Разработка документации по планировке части территории Хохловского 
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, с целью 
размещения линейного объекта – автомобильная дорога Скобелевка – Гари» стадия 
проектирования - проектная документация, состоит из двух томов: 

 

том 1. Текстовая часть, текстовые и графические приложения 
 

Графические приложения 
 

№ 
п/п 

Наименование чертежа 
Масштаб 
чертежа 

Кол-во 
листов 

1 Чертеж красных линий 1:1000 2 

2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

1:1000 2 

№ Должность Фамилия И.О. Подпись 

1 Инженер Махнев Д.Н. 
 

2 Инженер Армянинов А.В. 
 



  
0856300012718000014-0794627-01 

  
  «Проект планировки и проект межевания части территории 

Хохловского сельского поселения Пермского муниципального 
района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – 

автомобильная дорога Скобелевка – Гари» 

      
Изм Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

    Проект планировки 
территории 

Стадия Лист Листов 
    

П 4 36     

Проверил Махнев Д.Н. 
 06.18 

Основная часть ООО «Гео Граф» Составил Армянинов  06.18 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

(Основная утверждаемая часть) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

Изм Кол уч. Лист № док Подпись Дата 

0856300012718000014-0794627-01 
Лист 

      
5       

 

1.1 Введение 

Проект планировки,  совмещенный с  проектом межевания части территории 
Хохловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского 
края, с целью размещения линейного объекта – автомобильная дорога Скобелевка – 
Гари» был выполнен на основании распоряжения управления архитектуры и 
градостроительства администрации Пермского муниципального района 
распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района от 30.03.2018 № 19 «О разработке проектов 
планировки и проектов межевания части территории Пермского муниципального 
района Пермского края, предусматривающих размещение автомобильных дорог» 
(приложение 2.1 Том 2), свидетельства № 01-И-№1201-3 от 14.05.2012г., выданного 
Некоммерческим партнерством содействия развития инженерно-изыскательской 
отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» (приложение 2.12 
Том 2) и Свидетельство № 1459017-04 выданного Некоммерческим партнерством 
«Проектные организации Урала» (Приложение 2.13 Том 2) ООО «Гео Граф». 

При подготовке проекта планировки использовались: 

• Планово-картографический материал М 1:1000, выполненный в июне 
2018 г. ООО "Гео Граф"; система координат МСК59, система высот Балтийская. 

• Схема территориального планирования Пермского муниципального 
района, утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района Пермского края от 17.12.2010 № 134 (в редакции от 25.12.2014 № 34); 

• Правила землепользования и застройки Хохловского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Хохловского сельского 
поселения от 30.07.2013 № 294 (в редакции решения Земского Собрания 
Пермского муниципального района Пермского края от 26.01.2017 № 200). 

• Генеральный план Хохловского сельского поселения, утвержденный 
решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 30.07.2013 № 292 

 
1.2. Исходно-разрешительная документация 

Основанием для разработки проекта планировки и межевания части 
территории Хохловского сельского поселения Пермского муниципального района 
Пермского края, предусматривающей размещение линейного объекта – 
автомобильная дорога Скобелевка – Гари» являются: 

• Распоряжение управления архитектуры и градостроительства 
администрации Пермского муниципального района распоряжение управления 
архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального 
района от 30.03.2018 № 19 «О разработке проектов планировки и проектов 
межевания части территории Пермского муниципального района Пермского края, 
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предусматривающих размещение автомобильных дорог» утвержденного 
начальником управления  архитектуры  и  градостроительства администрации 
муниципального района Небогатиковой Е.Г. (Приложение 2.1 Том 2) 

• Техническое задание на разработку документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта Пермского муниципального района 
Пермского края (Приложение 2.2 Том 2) 

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта планировки 
территорий: 

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (принят ГД ФС 
РФ 22.12.2004 г., действ, ред. от 23.04.2018г.); 

• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
28.09.2001, действ, ред. от 31.12.2017 г.); 

• Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (действ, ред. с посл. изм. от 28.02.2018 № 185-ФЗ); 

• СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 г. № 83/ГС); 

• Свод  правил СП 131.13330.2012 Строительная климатология 
актуализированная версия СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) (утв. Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 г. №275); 

• СП 42.13330.2016, «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• Правила  охраны  газораспределительных  сетей  (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, ред. от 17.05.2016 г.); 

• СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/14); 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46858) 

• ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию пересечений и 
примыканий автомобильных дорог» Минтрансстрой СССР. М., «Транспорт», 1975; 

• СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с изменениям №1); 
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• Закон Пермского края от 14.09.2011 г. № 805-ПК «О градостроительной 
деятельности в Пермском крае» (с изменениями на: 09.09.2016). 

 
1.3. Цель разработки проекта 

Проект планировки территорий разрабатывается с целью: 

1. Установление параметров планируемого размещения линейного объекта (в 
том числе примыканий к линейному объекту автомобильная дорога 
Скобелевка – Гари, в целях организации подъездов к земельным участкам, 
расположенным по обе стороны от дороги). 

2. Установление параметров планируемого развития территории 

3. Установление красных линий. 

4. Установление границ территорий общего пользования. 

5. Установление границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов.  

6. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. 

7. Определение границ зон с особыми условиями использования территории, 
которые подлежат установлению в связи с размещением линейного 
объекта. 

Задачей разработки проекта является принятие обоснованных, экономически 
целесообразных, конструктивных и инженерно-технических решений при 
размещении линейных объектов. 

1.4. Сведения о линейном объекте 
Протяженность автомобильной дороги Скобелевка - Гари  – 1,937км.  
Уровень трассы автомобильной дороги Скобелевка - Гари  - V категория 
Дорожно-транспортное назначение: тип покрытия: отсутствует, ширина 

проезжей части 4,0 метра, ширина полосы движения 3,2 метра, количество полос 
движения 1. Земельное полотно дороги отсутствует. Данная автодорога имеет 
статус местного значения. 

Автомобильная дорога Скобелевка - Гари  является связующим звеном 
транспортной системы Хохловского сельского поселения Пермского 
муниципального района. 

 
1.5. Сведения о территории размещения линейного объекта 

Проектируемая территория выбрана с учетом фактического расположения 
автодороги, сложившихся природных условий участка и расположения 
существующих инженерных коммуникаций. Проектируемая территория выбрана из 
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условий минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и 
обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации объекта. 

В административном отношении проектируемый участок работ расположен на 
территории Хохловского сельского поселения на землях населенных пунктов: 
д.Скобелевка и д.Гари, а так же на землях сельскохозяйственного назначения. 
Проектируемая дорога  пересекает существующие воздушные линии 0.4кВ и 6кВ. 
Так же в параллельном следовании располагаются ЛЭП 0,4кВ.  

С целью рационального использования земель предполагается минимальное 
занятие земель. 

1.6. Координаты характерных точек зоны планируемого размещения 
линейного объекта 

 
Координаты зоны планируемого размещения линейного объекта 
№ Х У 
1 543428,42 2235245,75 
2 543449,69 2235308,28 
3 543471,04 2235371,77 
4 543474,90 2235371,45 
5 543479,56 2235385,13 
6 543483,40 2235396,43 
7 543491,07 2235418,95 
8 543504,86 2235459,47 
9 543552,21 2235580,05 
10 543614,65 2235779,20 
11 543627,11 2235831,48 
12 543632,66 2235830,08 
13 543637,56 2235849,47 
14 543631,75 2235850,94 
15 543663,80 2235985,38 
16 543683,17 2236050,43 
17 543696,92 2236104,62 
18 543743,30 2236287,45 
19 543750,42 2236290,98 
20 543750,35 2236302,02 
21 543750,30 2236308,01 
22 543748,24 2236308,00 
23 543770,31 2236395,36 
25 543780,30 2236418,01 
26 543784,66 2236420,45 
27 543778,45 2236431,59 
28 543774,92 2236437,91 
29 543770,55 2236435,48 
30 543717,45 2236530,69 
31 543612,31 2236719,18 
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32 543542,07 2236833,86 
33 543455,57 2236964,81 
34 543446,05 2236990,99 
35 543425,13 2236984,69 
24 543366,49 2236996,41 
57 543365,20 2236977,10 
36 543416,93 2236963,93 
37 543439,93 2236952,19 
38 543473,07 2236901,77 
39 543499,53 2236858,96 
40 543525,42 2236822,22 
41 543537,96 2236803,07 
42 543543,85 2236794,07 
43 543584,42 2236728,11 
44 543589,39 2236719,22 
45 543693,25 2236533,08 
46 543755,97 2236421,09 
47 543732,43 2236327,08 
48 543669,64 2236091,00 
49 543645,76 2235994,89 
50 543626,54 2235915,33 
51 543595,22 2235784,02 
52 543529,99 2235586,27 
53 543486,08 2235466,35 
54 543466,66 2235410,70 
55 543450,94 2235377,77 
56 543408,06 2235247,87 

 
1.7. Таблица координат поворотных точек проектируемых красных линий. 

 
№ точки X Y № точки X Y 

1 543426,50 2235239,47 32 543717,45 2236530,69 

2 543435,50 2235255,35 33 543612,31 2236719,18 

3 543444,97 2235279,01 34 543542,07 2236833,86 

4 543456,67 2235308,23 35 543455,57 2236964,81 

5 543459,62 2235318,45 36 543446,05 2236990,99 

6 543473,32 2235365,95 27 543425,13 2236984,69 

7 543478,56 2235365,89 58 543366,49 2236996,41 

8 543484,82 2235385,13 59 543365,20 2236977,10 

9 543479,56 2235385,13 37 543416,93 2236963,93 

10 543483,40 2235396,43 38 543439,93 2236952,19 

11 543491,07 2235418,95 39 543473,07 2236901,77 

12 543504,86 2235459,47 40 543499,53 2236858,96 

13 543552,21 2235580,05 41 543525,42 2236822,22 

14 543614,65 2235779,20 42 543537,96 2236803,07 
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15 543627,11 2235831,48 43 543543,85 2236794,07 

16 543632,66 2235830,08 44 543584,42 2236728,11 

17 543637,56 2235849,47 45 543589,39 2236719,22 

18 543631,75 2235850,94 46 543693,25 2236533,08 

19 543663,80 2235985,38 47 543755,97 2236421,09 

20 543683,17 2236050,43 48 543732,43 2236327,08 

21 543696,92 2236104,62 49 543669,64 2236091,00 

22 543743,30 2236287,45 50 543645,76 2235994,89 

23 543750,42 2236290,98 51 543626,54 2235915,33 

24 543750,30 2236308,01 52 543595,22 2235784,02 

25 543748,24 2236308,00 53 543529,99 2235586,27 

26 543770,31 2236395,36 54 543486,08 2235466,35 

28 543780,30 2236418,01 55 543466,66 2235410,70 

29 543784,66 2236420,45 56 543450,94 2235377,77 

30 543774,92 2236437,91 57 543408,06 2235247,87 

31 543770,55 2236435,48    
 

1.8. Проектные решения и мероприятия принятые при разработке проекта 
планировки территории. 

 
Проектом планировки предусмотрено размещение линейного объекта 

автомобильная дорога Скобелевка – Гари, которой будет присвоена IV категория. 
Все параметры проектируемой автомобильной дороги, заложенные при разработке 
проекта планировку соответствуют автомобильной дороге IV категории. 
Минимальный отступ от красных для размещения объектов капитального 
строительства составляет 5 м. Вне населенного пункта согласно статьи 26 ФЗ № 257 
от 08.11.2007 установлена придорожная полоса равная 50 метрам по обе стороны от 
границ полосы нормы отвода земельного участка для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги). 

В связи с размещение автомобильной дороги Скобелевка – Гари на землях 
сельскохозяйственного назначения, проектом планировки необходимо 
предусмотрены мероприятия по переводу категории земель из 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и специального 
назначения.  

Согласно  статьи 78 п.2 Градостроительного кодекса в случаи использование 
земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких 
земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий 
электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии 
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утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства 
без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

1.8.1 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и особо 
охраняемые природные территории существующих. 
Согласно Приложения 2.6 Том 2 объекты культурного наследия отсутствуют  
На территории Хохловского сельского поселения по данным Министерства 

природных ресурсов Пермского края (Приложение 2.8 Том 2 письмо СЭД-30-01-25-
919 от 07.06.2018г) особо охраняемые природные территории регионального 
значения, отсутствуют. 

1.8.2 Мероприятия по охране окружающей среды 
Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного 

самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной 
территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в 
области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать 
данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-
экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей 
среды. 

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 14), к вопросам местного значения сельского 
поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды: 

• организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования; 

• организация и осуществление экологического контроля объектов 
производственного и социального назначения на территории поселения, за 
исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют 
федеральные органы государственной власти; 

• организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
сельскохозяйственных отходов. 

Действия администрации Хохловского сельского поселения должны быть 
направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды 
путём последовательного 

и планомерного внедрения современных технологий, способствующих 
снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 
среду. 

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды 
складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного 
воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и 
восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых 
ресурсов и подземных вод. 
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Проектные предложения генерального плана Хохловского сельского поселения 
направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития 
территории, рационального природопользования, формирования благоприятных 
условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной 
нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых 
производств, в том числе сельскохозяйственных, развитием транспортных 
коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует 
усиления мер по охране окружающей среды. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического 
баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-
территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала 
отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную 
среду. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Для поддержания благоприятного состояния атмосферного воздуха 

рекомендуется проводить следующие мероприятия: 
• установить для всех стационарных и передвижных источников нормативов 

предельно-допустимых выбросов (ПДВ), которые не приведут к превышению 
предельно-допустимых концентраций (ПДК). Разработать и утвердить нормативы 
ПДВ в атмосферу по всем предприятиям, имеющим выбросы.  Осуществлять 
оперативное регулирование работы предприятий и производств при 
неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ); 

• совершенствования и развития системы озеленения; 
• асфальтирование дорог и улиц, оптимизация дорожного движения. 
• достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на 
автотранспорте на основе: 
- перевода автотранспортных средств на малотоксичные виды топлива 

(перевод на газ),использования неэтилированного бензина для снижения 
концентрации в атмосфере соединений свинца; 

- технического усовершенствования топливной аппаратуры, направленного на 
уменьшение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания; 

- снижения токсичности отработавших газов благодаря систематическому 
контролю при регулировке систем питания и зажигания двигателей автомобилей; 

- организации контрольно-регулировочных пунктов по проверке сокращения 
токсичности выхлопных газов автомобилей; 

- осуществления организационных мер, направленных на сокращение простоев 
автотранспорта (рациональной организации движения транспортных потоков). 

Мероприятия по защите населения от шума 
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Проектом предлагается комплекс эколого-градостроительных мероприятий, 
направленных на снижение уровня шума в Хохловском сельском поселении: 

• реконструкция дорог и улиц поселения, в том числе асфальтирование; 
• оптимизация транспортного движения с выводом грузового транспорта из 

центральной части; 
• соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых 

источников шума до жилой застройки; 
• выделение зоны общественно-жилой застройки вдоль основных 

магистралей жилых районов; 
• формирование системы зеленых насаждений; 
• использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор 

компактных геометрических форм межмагистральных территорий; 
• шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и 

магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных 
стеклопакетов и пр.); 

• повышение  звукоизолирующей   способности   ограждающих конструкций  
типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы. 

Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов может 
привести к росту уровней шума центральных улиц и расширению зоны 
акустического дискомфорта территорий жилой застройки, прилегающих к улицам. 
На следующих стадиях проектирования жилых районов и УДС следует обратить 
особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий 
от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения 
количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого 
массива или элемента УДС необходимо выполнение специальных акустических 
расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные 
градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите 
территорий жилых районов от воздействия автотранспорта. 

Основные способы и средства защиты от транспортного шума: 
1. Метод зонирования застройки примагистральных и межмагистральных 

территорий, т.е. взаимное удаление источников шума и объектов, требующих 
шумозащиты; экранирование источников шума застройкой; 

2. Шумозащитные окна с повышенной звукоизоляцией, снабженные 
специальными вентиляционными устройствами, глушителями шума; 

3. Шумозащитные экраны (экраны-стенки, элементы рельефа, здания, 
тоннели, барьеры и пр.); 

4. Шумозащитное озеленение. 
Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения 



 

Изм Кол уч. Лист № док Подпись Дата 

0856300012718000014-0794627-01 
Лист 

      
14       

 

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом 
планировочной ситуации, в генплане предложены следующие мероприятия по 
снижению воздействия источников ЭМИ: 

• организация и соблюдение охранных зон (защитных коридоров) вдоль 
линий электропередач, СЗЗ объектов системы энергоснабжения 
(электроподстанций), которые включены в   систему планировочных ограничений 
при размещении жилой застройки, рекреационных зон; 

• реконструкция ЛЭП, имеющих значительный физический износ, замена 
устаревшего оборудования на современное, обновление существующих 
трансформаторов, установленных в трансформаторных подстанциях 6/0.4кВ 
населенных пунктов и вынос воздушных линий электропередачи  0,4кВ, 
попадающих в зону проектируемой застройки, в коридоры существующих улиц; 

• проведение инвентаризации и комплексного исследования источников 
электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки; 

• достижение нормативов предельно-допустимых уровней (ПДУ) излучений 
на основе постоянного контроля за источниками электромагнитного излучения 
(ЭМИ). 

1.8.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера 
Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по 

оценке сложности природных условий участки строительства относятся к 
категории простых. 

Поскольку Хохловское сельское поселение не находится в зоне опасных 
сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных 
СНиП 11-7-81 «Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

К основным факторам риска возникновения ЧС природного 
характера на территории МО относятся: 

• ландшафтные и лесные пожары; 
• ураганы, бури, смерчи; 
• ливневые дожди; 
• подтопления; 
• снежные бури; 
• град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; 
• сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих 

конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; 
• грозы с электрическими разрядами. 
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Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 
К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного 

характера на территории МО относятся: 
• автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов  и химически опасных 

веществ, аварии на транспорте); 
• аварии на газовых сетях; 
• наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, 

повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении; 
• очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных 

сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера; 
• котельные  (защитная  зона - 100 м): взрывопожароопасные объекты; 

аварийная остановка; 
• пожары. 
Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 
24 ноября 2006 года № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском 
крае», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», на территории муниципального образования действует 
порядок подготовки и обучения населения способам защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 
территории» на 2016-2020 годы предусматривает: 

1. Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде 
первичных мер пожарной безопасности; 

2. Содержание муниципальных пожарных водоемов; 
3. Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах; 

4. Создание   материальных   резервов для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

5. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений. 
Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
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материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования. 

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией 
Хохловского сельского поселения, согласовывается с Главным управлением МЧС 
России по Пермскому краю и утверждается Главой сельского поселения. 
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
муниципального образования в результате применения современных средств 
поражения, а также в результате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и 
средств гражданской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в 
этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Пермскому 
краю. 

Глава Хохловского сельского поселения несет персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ). 

Защита от ЧС природного характера в данном поселении заключается в 
планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по 
вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при 
минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для 
отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории 
предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в 
системы водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий 
выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты 
сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система 
дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и 
подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в 
систему общесплавной канализации. Пропускная способность системы канализации 
должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и 
дренажных вод. 

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС природного 
характера на территории поселения в соответствии с планом действий 
Хохловского сельского поселения по предотвращению и ликвидации ЧС, являются: 
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При возникновении сильных снегопадов: 
- приведение в готовность всей имеющейся снегоуборочной техники, 

распоряжение на расчистку конкретных дорог и путей (первоочередное внимание 
уделяется расчистке дорог, по которым осуществляется  первоочередное обеспечение 
населения. При необходимости мобилизовать на расчистку дорог население); 

Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах 
Существующие превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на 
дорогах: 

- определение зоны аварийности на автодорогах; 
- организация регулирования на новых маршрутах; 
- обеспечение регламентирующими знаками, указателями; 
- осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по 

оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных 
учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-
диагностического оборудования. 
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1.9. Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ Наименование Ед. изм Количество 

1 Территория в границах проекта, всего: м2 54480 

1.1 
Территория подлежащие межеванию: 
Земельные участки 

м2 40724 

1.2 Территория не подлежащие межеванию м2 13756 

2 Территория улиц и  дорог м2 3522 

3 
Территория зеленых насаждений древесно-
кустарникового типа 

м2 935 

4 Озеленение травянистой растительностью м2 50023 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 
Проект межевания части территории Хохловского сельского поселения 

Пермского муниципального района Пермского края, предусматривающей 
размещение линейного объекта – автомобильная дорога Скобелевка – Гари» стадия 
проектирования – проектная документация, состоит из одного тома: 

 
Том 3. Текстовая часть, текстовые и графические приложения 

 

Графические приложения 
 

№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
чертежа 

Кол-во 
листов 

1 Чертеж межевания территории 1:1000 2 

2 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. 1:1000 2 

 
 

№ Должность Фамилия И.О. Подпись 

1 Инженер Махнев Д.Н. 
 

2 Инженер Туманов А.В. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
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1.1 Введение 

Проект межевания части территории Хохловского сельского поселения 
Пермского муниципального района Пермского края, предусматривающей 
размещение линейного объекта – автомобильная дорога Скобелевка – Гари» был 
выполнен на основании распоряжения управления архитектуры и 
градостроительства администрации Пермского муниципального района №2283-р 
от 05.07.2017, утвержденного начальником управления  архитектуры  и  
градостроительства администрации муниципального района Небогатиковой Е.Г. 
(приложение 2.1 Том 2). Свидетельство № 01-И-№1201-3 от 14.05.2012г., 
выданного Некоммерческим партнерством содействия развития инженерно-
изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 
(приложение 2.11 Том 2) и Свидетельство № 1459017-04 выданного 
Некоммерческим партнерством «Проектные организации Урала» (приложение 
2.12 Том 2) ООО «Гео Граф». 

Основные решения по формированию земельного участка приняты на основе 
ранее разработанного проекта планировки, в соответствии с земельным и 
градостроительным законодательством. 

 

1.2. Цель разработки проекта: 

1. Установление правового регулирования земельных участков. 
2. Установление границ земельных участков и оценка изъятия земельных 

участков. 
3. Формирование земельных участков, как объектов государственного учета 

объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них. 
4. Определение и установление границ сервитутов. 
5. Повышение эффективности использования территории населенного 

пункта. 
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования 

и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь 
формируемых земельных участков проектируемых объектов. 

 
1.2.1. Исходные материалы, используемые в проекте межевания: 

1. Проект планировки на основании, которого разработан проект межевания 
2. Информация об установленных сервитутах и иных обременениях. 
3. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном кадастре недвижимости. 
 

1.2.2. Опорно-межевая сеть на территории проектирования. 

На территории проектирования существует установленная система 
геодезической сети специального назначения для определения координат точек 
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земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат -
МСК 59(зона2), названия пунктов и тип знаков геодезической сети - ОМЗ 377, 
ОМЗ 378, ОМЗ 29, ОМЗ 31, класс геодезической сети - ОМС – 2. 

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям 
выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных 
участков на местности. 

 
1.2.3. 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. 

 
1.2.4. Структура территории, образуемая в результате межевания. 
Часть проектируемой территории под проектируемой автодорогой 

расположена на слабозалесенной территории, с существующей сетью надземных 
сооружений и коммуникаций, на землях населенных пунктов Скобелевка в 
кадастровых кварталах: 59:32:3020003, 59:32:0000000. 

Проектируемая территория под автодорогу проходит по земельным участкам 
с кадастровыми номерами: 59:32:3020003:2424, 59:32:3020003:754, 
59:32:3020003:652, 59:32:3020003:766, 59:32:3020003:742, 59:32:3020003:1504, 
59:32:3020003:43, 59:32:3020003:1941, 59:32:3020003:775, 59:32:3020003:808, 
59:32:3020003:767, 59:32:3020003:763, 59:32:3020003:813.  

 
1.2.5. Сервитуты и иные обременения. 

Кроме образуемых земельных участков, из земельных участков: 
59:32:3020003:2424, 59:32:3020003:754, 59:32:3020003:652, 59:32:3020003:1504, 
59:32:3020003:43, 59:32:3020003:766, 59:32:3020003:742, 59:32:3020003:1941, 
59:32:3020003:775, 59:32:3020003:808, 59:32:3020003:767, 59:32:3020003:763, 
59:32:3020003:813 сведения о которых имеются в ГКН, предусматривается 
произвести изъятие части земельных участков, с целью размещения линейного 
объекта (автомобильная дорога Скобелевка – Гари). 

Перечень земельных участков с изымаемыми частями. 

№п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, ЗУ 
кв.м. 

Площадь изымаемой 
части ЗУ, кв.м. 

1 59:32:3020003:2424 10793 3118 
2 59:32:3020003:754 42005 3194 
3 59:32:3020003:652 42013 3795 
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4 59:32:3020003:1504 42000 1043 
5 59:32:3020003:43 29788 263 
6 59:32:3020003:766 42007 950 
7 59:32:3020003:742 42001 646 
8 59:32:3020003:1941 7283 137 
9 59:32:3020003:775 42001 2565 
10 59:32:3020003:808 18396 2460 
11 59:32:3020003:767 42000 4287 
12 59:32:3020003:763 41984 2478 
13 59:32:3020003:813 42000 5322 

Границы изымаемых частей отражены в графической части (приложение 2.1) 

На проектируемом участке расположена существующая автомобильная 
дорога со съездами к участкам учтенных в ГКН и участки инженерных сетей: 

1.  Линии ЛЭП 0,4 кВ, 6 кВ. 
2. Их зоны с особыми условиями использования территории представлены 
следующими зонами 

Наименование документа 
Название зоны с 

особыми условиями 
использования 

Радиус, м 

1 2 3 

Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2009 г. N 160 

О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 

границах таких зон. 

Охранная зона ЛЭП 
6 и 10 кВ 

5 

Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2009 г. N 160  

О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 

границах таких зон. 

Охранная зона ЛЭП 
0.4 кВ 

2 

 
1.3. Формирование земельных участков существующего линейного объекта. 
Проектом предусматривается образование земельных участков из земель 

муниципальной собственности, из изымаемых частей земельных участков под 
проектируемую автомобильную дорогу Скобелевка – Гари. 

Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков,  утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 (в 
ред. от 30.09.2015 № 709), земельный участок относится к виду «Автомобильный 
транспорт» 
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Проектом планировки предусмотрено изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд. 

 

1.3.1. Параметры проектируемых земельных участков: 
 

Номер 
земельного 
участка 

Площадь, 
м 

Длина, 
м 

Кадастровый 
квартал 

Вид разрешенного 
использования Категория земель 

:ЗУ1 40724 1937 59:32:3020003 
Автомобильный 
транспорт (Код 7.2) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
 Итого: 40724 1937    

Ширина проектируемых земельных участков под существующей 
автомобильной дорогой согласно норма полосы отвода составляет 20 м. 

Ширина проектируемых съездов – подъездов (примыканий) к земельным 
участкам составляет 20 м. 

 
1.3.2. Таблица координат поворотных точек формируемых земельных 

участков 

Границы проектируемых земельных участков совпадают с границами 
полосы отвода. 

Измененные земельные участки и их части отсутствуют. 
 

:ЗУ1 
Площадь: кв.м. 40724 

№ Х У № Х У 
1 543428,42 2235245,75 31 543612,31 2236719,18 
2 543449,69 2235308,28 32 543542,07 2236833,86 
3 543471,04 2235371,77 33 543455,57 2236964,81 
4 543474,90 2235371,45 34 543446,05 2236990,99 
5 543479,56 2235385,13 35 543425,13 2236984,69 
6 543483,40 2235396,43 24 543366,49 2236996,41 
7 543491,07 2235418,95 57 543365,20 2236977,10 
8 543504,86 2235459,47 36 543416,93 2236963,93 
9 543552,21 2235580,05 37 543439,93 2236952,19 
10 543614,65 2235779,20 38 543473,07 2236901,77 
11 543627,11 2235831,48 39 543499,53 2236858,96 
12 543632,66 2235830,08 40 543525,42 2236822,22 
13 543637,56 2235849,47 41 543537,96 2236803,07 
14 543631,75 2235850,94 42 543543,85 2236794,07 
15 543663,80 2235985,38 43 543584,42 2236728,11 
16 543683,17 2236050,43 44 543589,39 2236719,22 
17 543696,92 2236104,62 45 543693,25 2236533,08 
18 543743,30 2236287,45 46 543755,97 2236421,09 
19 543750,42 2236290,98 47 543732,43 2236327,08 
20 543750,35 2236302,02 48 543669,64 2236091,00 
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21 543750,30 2236308,01 49 543645,76 2235994,89 
22 543748,24 2236308,00 50 543626,54 2235915,33 
23 543770,31 2236395,36 51 543595,22 2235784,02 
25 543780,30 2236418,01 52 543529,99 2235586,27 
26 543784,66 2236420,45 53 543486,08 2235466,35 
27 543778,45 2236431,59 54 543466,66 2235410,70 
28 543774,92 2236437,91 55 543450,94 2235377,77 
29 543770,55 2236435,48 56 543408,06 2235247,87 

30 543717,45 2236530,69    
 
На территориях свободных от застройки ширина полосы отвода линейного 

объекта составляет 20 м. 
Норма отвода земельного участка для автомобильной дороги IV категории, 

согласно табл.6 СН 467-74 равно 20 м. 
 

1.3.3. Таблица способов образования вновь формируемых и изменяемых 
земельных участков. 

 
Условный 
номер ЗУ 

Способы образования ЗУ 

ЗУ:1 

Образование  ЗУ предусмотрено из земель находящихся в 
муниципальной или государственной собственности и путем 
перераспределения частей  земельных участков с кадастровыми 
номерами 59:32:3020003:2424, 59:32:3020003:754, 
59:32:3020003:652, 59:32:3020003:1504, 59:32:3020003:43, 
59:32:3020003:766, 59:32:3020003:742, 59:32:3020003:1941, 
59:32:3020003:775, 59:32:3020003:808, 59:32:3020003:767, 
59:32:3020003:763, 59:32:3020003:813. 

 
 

1.3.3. Формирование красных линий. 
Для дальнейшей эксплуатации автомобильной дороги красные линии 

сформированы в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. Территория в красных линиях имеет 
переменную ширину и составляет 20-25 м.,  

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений находятся на расстоянии 5 метров от 
красных линий в сторону планируемой жилой застройки. 

Вынос красных линий в натуру следует выполнять в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в комплексе работ по установлению 
границ земельных участков на местности. 
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1.3.4. Таблица координат поворотных точек проектируемых красных линии. 
 

№ точки X Y № точки X Y 

1 543429,80 2235245,28 32 543717,45 2236530,69 

2 543435,50 2235255,35 33 543612,31 2236719,18 

3 543444,97 2235279,01 34 543542,07 2236833,86 

4 543456,67 2235308,23 35 543455,57 2236964,81 

5 543459,62 2235318,45 36 543446,05 2236990,99 

6 543473,32 2235365,95 27 543425,13 2236984,69 

7 543478,56 2235365,89 58 543366,49 2236996,41 

8 543484,82 2235385,13 59 543365,20 2236977,10 

9 543479,56 2235385,13 37 543416,93 2236963,93 

10 543483,40 2235396,43 38 543439,93 2236952,19 

11 543491,07 2235418,95 39 543473,07 2236901,77 

12 543504,86 2235459,47 40 543499,53 2236858,96 

13 543552,21 2235580,05 41 543525,42 2236822,22 

14 543614,65 2235779,20 42 543537,96 2236803,07 

15 543627,11 2235831,48 43 543543,85 2236794,07 

16 543632,66 2235830,08 44 543584,42 2236728,11 

17 543637,56 2235849,47 45 543589,39 2236719,22 

18 543631,75 2235850,94 46 543693,25 2236533,08 

19 543663,80 2235985,38 47 543755,97 2236421,09 

20 543683,17 2236050,43 48 543732,43 2236327,08 

21 543696,92 2236104,62 49 543669,64 2236091,00 

22 543743,30 2236287,45 50 543645,76 2235994,89 

23 543750,42 2236290,98 51 543626,54 2235915,33 

24 543750,30 2236308,01 52 543595,22 2235784,02 

25 543748,24 2236308,00 53 543529,99 2235586,27 

26 543770,31 2236395,36 54 543486,08 2235466,35 

28 543780,30 2236418,01 55 543466,66 2235410,70 

29 543784,66 2236420,45 56 543450,94 2235377,77 

30 543774,92 2236437,91 57 543408,06 2235247,87 

31 543770,55 2236435,48    
 

1.3.5. Правовой статус объектов планирования. 

На период подготовки проекта межевания территория свободна от 
застройки, но имеются действующие линейные объекты инженерных сетей, 
автомобильные дороги. 

В границах проектируемой территории имеются объекты 
недвижимости, оформленные в установленном законом порядке, объекты 
самовольного размещения отсутствуют. 
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1.4. 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 линейного 
объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории 
проектирования. 

 



  
0856300012718000014-0794627-01 

  
  «Проект планировки и проект межевания части территории 

Хохловского сельского поселения Пермского муниципального 
района Пермского края, с целью размещения линейного объекта – 

автомобильная дорога Скобелевка – Гари» 
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    Проект межевания 
территории 

Стадия Лист Листов 
    П 12 17 
    

Проверил Махнев. Д.Н. 
 06.18 

Основная часть ООО «Гео Граф» Составил Туманов А.В.  06.18 
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