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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки части территории 

Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского 
края, предусматривающей размещение линейного объекта – автомобильная дорога 
Култаево – Нижние Муллы»   стадия проектирования – проектная документация, 
состоит из одного тома: 

Том 2. Текстовая часть, текстовые и графические приложения 
 

Графические приложения 
№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
чертежа 

Кол-во 
листов 

1 Схема расположения элементов 
планировочной структуры 

1:25000 1 

2 Топографический план 1:1000 11 

3 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

1:1000 11 

4 Схема организации движения транспорта 
(включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов. Схема организации улично-
дорожной сети. Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории Схема 
конструктивных и планировочных решений 
 

1:1000 11 

5 Схема границ территорий объектов культурного 
наследия. Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории. Схема 
границ территорий, подверженных риску 
возникновения ЧС природного и техногенного 
характера. 

1:1000 11 

 

№ Должность Фамилия И.О. Подпись 

1 Инженер Махнев Д.Н. 
 

2 Инженер Туманов А.В. 
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1.1. Введение 

Проект планировки территории был выполнен на основании распоряжения 
управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского 
муниципального района №2283-р от 05.07.2017, утвержденного и.о. начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Хлебниковым Н.А. (приложение 2.1), свидетельства № 01-И-№1201-3 от 
14.05.2012г., выданного Некоммерческим партнерством содействия развития 
инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в 
строительстве» (приложение 2.16) и Свидетельство № 1459017-04 выданного 
Некоммерческим партнерством «Проектные организации Урала» (Приложение 2.17) 
ООО «Гео Граф». 

 
1.2. 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 
Култаево – Нижние Муллы, в целях организации подъездов к земельным 
участкам, расположенным по обе стороны от дороги). 

2. Установление параметров планируемого развития территории, 
установление красных линий. 

3. Установления границ территорий общего пользования. 

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

5. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. 

6. 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. 

Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 

1.2.1. Основными задачами при разработке проекта планировки является: 

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

2. Определение границ функционально-планировочных участков, в том 
числе участков существующей автодороги. 
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1.2.2. Существующее положение 

Часть проектируемой территории под существующей автодорогой 
расположена на территории, застроенной жилыми и производственными зданиями с 
существующей сетью надземных и подземных сооружений и коммуникаций, на 
землях населенных пунктов Култаево, Аникино, Объект КРП, Шилово, Мураши,  
Петровка, Нижние Муллы и на землях сельскогохозяйственного назначения 
Култаевского сельского поселения  в кадастровых кварталах: 59:32:4070004, 
59:32:068001, 59:32:069001, 59:32:3250016,  59:32:3250001, 59:32:3250019, 
59:32:3250002, 59:32:1450002, 59:32:1400001, 59:32:1410001, 59:32:1320002, 
59:32:0000000. Проектируемая территория под автодорогу проходит по земельным 
участкам с кадастровыми номерами: 59:32:4070004:165, 59:32:0680001:2688, 
59:32:0680001:2687, 59:32:3250001:1040, 59:32:1450002:165, 59:32:1400001:256, 
59:32:1400001:255, 59:32:1320002:1923, 59:32:1320002:1897, 59:32:1320002:1899, 
59:32:1450002:543. 

 
1.2.3 Основные параметры и баланс территории. 

 

Характер поверхности площадь 

 

 
кв.м/га % 

Территории улиц и развязок 215094,15/21,5 39,02% 

Территория тротуаров 15369,26/1,5 2,02% 

Территории древесных 
насаждений древесно-
кустарникового вида 

143954,72/14,4 26,11% 

Озеленение травянистой 
растительностью 

187649,17/18,7 32,02% 

Территории водных объектов 4548,11/0,45 0,83% 
ИТОГО: 566615,41 /56,55 100% 

 

1.2.4 Планировочные ограничения. 
 

1. Наличие примыкания к автомобильным дорогам. 
2. Существующие опоры ЛЭП. 
3. Существующая канализация. 
4. Существующий газопровод. 
5. Существующий нефтепровод. 
6. Существующие линии связи 
7. Существующий водопровод. 
8. Существующие кабельные ЛЭП 
9. Существующие жилые здания и помещения. 
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10. Существующие производственные здания и сооружения 
 

1.2.5 Существующая жилая застройка. 

Окружающая жилая застройка представлена в виде индивидуальных жилых 
домов с участками земли, используемыми под огороды. 

 

1.2.6 Существующая улично-дорожная сеть. 

Существующая транспортная система в границах проектирования имеет 
асфальтовое и гравийное покрытие, которое находится в удовлетворительном 
состоянии, требующая реконструкции, так как не отвечает современным 
нормативам. 

 
1.2.7 Существующее благоустройство и озеленение территории. 

На планируемой территории находятся посадки деревьев, которые 
предполагается сохранить, а также имеются места заросшие кустарником и лесом. 

 

1.2.8 Характеристика проектируемой территории 

Проектируемая территория под существующим объектом частично 
находится на территории застроенной жилыми зданиями с существующей 
сетью надземных и подземных сооружений и коммуникаций в населенных 
пунктах  Култаево, Аникино, Объект КРП, Шилово, Мураши,  Петровка, Нижние 
Муллы Пермского района. 

Местность в районе работ холмисто-равнинная, слабозалесенная, 
расчлененная долинами рек Сарабаиха, Малебна, Батуиха и ручья без названия. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого объекта 
приурочен ко II левобережной надпойменной террасе р. Камы, осложненной реками 
Сарабаиха, Малебна, Батуиха. 

 Абсолютные отметки поверхности по проектируемой территории 
изменяются в пределах от 150,85-98,17 м. 

В геологическом строении территории принимают участие техногенные и 
аллювиальные отложения четвертичной системы, перекрытые почвенно-
растительным слоем. 

Гидрография представлена реками Сарабаиха, Малебна, Батуиха. 
Естественная поверхность в районе работ подвергалась влиянию 

техногенных факторов при строительстве и эксплуатации промышленных объектов. 
На основании анализа данных бурения инженерно-геологических скважин и 

результатов лабораторных исследований грунтов, в геолого-литологическом разрезе 
изыскиваемой территории до глубины 10,0 м, согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 
20522-96, выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

- ИГЭ 1 - Насыпной щебенистый грунт (tQ); 
- ИГЭ 2 - Насыпной гравийный грунт (tQ); 
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- ИГЭ 3 - Насыпной суглинок полутвердый-тугопластичный (tQ); 
- ИГЭ 4 - Суглинок тугопластичный (aQ); 
- ИГЭ 5 - Суглинок мягкопластичный (aQ); 
- ИГЭ 6 - Суглинок текучепластичный (aQ). 
Территория работ относится к зоне развития сезонномерзлых пород. Процесс 

сезонного промерзания начинается с переходом среднесуточной температуры 
воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений в конце сентября - начале 
октября. Глубина сезонного промерзания зависит от вида грунта, наличия почвенно-
растительного слоя и снежного покрова. При отсутствии почвенно-растительного 
слоя и снежного покрова, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011, нормативная глубина 
сезонного промерзания суглинков и глин 1,6 м, крупнообломочных грунтов - 2,4 м. 

По степени морозоопасности насыпной щебенистый грунт ИГЭ-1, насыпной 
гравийный грунт ИГЭ-2 и насыпной суглинок полутвердый-тугопластичный ИГЭ-3 
относятся к слабопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный ИГЭ-4 относится 
к среднепучинистым грунтам, суглинок мягкопластичный ИГЭ-5 и суглинок 
текучепластичный ИГЭ-6 относятся к чрезмернопучинистым грунтам. 

Район работ согласно СНиП 23-01-99* [5] относится к IB строительному 
климатическому району, расположен на Урале. 

Климат района изысканий дан по метеостанции г. Пермь. 
Район работ, согласно СНиП 23-01-99, относится к IB строительному 

климатическому району, расположен на Урале. 
Климат Култаевского сельского поселения, умеренно-континентальный с 

холодной зимой, продолжительностью около 5 месяцев, теплым коротким летом. По 
условиям увлажнения данная территория относится к зоне достаточного 
увлажнения. Среднегодовая скорость ветра – 3,3 м/сек. Преобладающее 
направление ветра - южное.  

Особенно резким колебаниям подвержена температура воздуха. Амплитуда 
колебания средних месячных температур воздуха составляет более 32-330 С.  

Изотерма среднегодовой температуры воздуха + 1,50 С проходит по южной 
границе района. Повсеместно значительна разница между температурами лета и 
зимы. Июльские температуры колеблются в пределах +17,00, +18,50 С, январские в 
пределах –15,30, - 15,90 С. Максимальная глубина промерзания грунтов до 1,8 от 
поверхности земли.  

Годовое количество осадков 455 – 570 мм, 70% из которых выпадает в 
период с апреля по октябрь. Снежный покров лежит 165 – 170 дней, устойчивый 
снежный покров появляется в первых числах ноября и сходит в начале третьей 
декады апреля. Средняя высота снежного покрова 48 – 56 см.  

Рельеф Пермского края сформировался под влиянием горообразовательных 
процессов в Уральских горах, а также морского и континентального 
осадконакопления на древнем кристаллическом фундаменте платформы.  
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Поселение отличается выгодным транспортно-географическим положением. 
С юга на север проходит дороги регионального значения Пеермь-Усть-Качка, далее 
Болгары-Юго-Камский-Крылово через населенные пункты: д. Кичаново, с. 
Култаево, д. Косотуриха, д. Болгары, д. Степаново, д. Ключики. От д. Костурихи 
идет дорога регионального значения в направлении Усть-Качкинского сельского 
поселения.  

Большая (примерно 80% территории), западная часть региона расположена 
на восточной окраине Восточно-Европейской равнины, где преобладает низменный 
и равнинный рельеф. На востоке в меридиональном направлении тянутся Уральские 
горы, занимающие 20% территории края.  

Равнинная часть региона имеет всхолмленный и холмистый рельеф с 
высотой 290 - 400 метров над уровнем моря. На ней выделяются возвышенности 
(Тулвинская возвышенность, Уфимское плато, Северные увалы) и низменности 
(широкая низменная долина Камы, частично совпадающая с Предуральским 
краевым прогибом).  

Равнинные участки края имеют двухярусное геологическое строение: 
кристаллическое основание и осадочный чехол, имеющий морское происхождение.  

Пермский район лежит на равнине, непосредственно прилегающей к 
западной территории Уральских гор. 

 
1.3. Проектные решения 

1. Архитектурно-планировочное решение проектируемого объекта основано 
на следующих факторах: 

1. Существующая транспортная инфраструктура должна быть полностью 
сохранена. 

2. Необходимость максимального учета сложившейся застройки и 
существующих инженерных сетей. 

Разработчиком были изучены и проанализированы вышеперечисленные 
условия и исходные материалы. 

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте 
планировки заключаются в следующем: 

1. Решение плана красных линий территории сложившейся застройки 
имеет ширину 56-21 м. в красных линиях, что вызвано необходимостью 
максимального учета интересов владельцев и отвода земельного участка для 
автомобильной дороги. 

2. Проектом планировки территории предполагается возможность 
межевания 70 земельных участков. 
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1.3.1 Параметры проектируемых земельных участков: 
 

Номер земельного 
участка 

Площадь, м Длина, м 
Кадастровый 

квартал 

:ЗУ1 29,9 59,91 59:32:4070004 

:ЗУ2 16,8 20,20 59:32:4070004 
 :ЗУ3 20,39 24,37 59:32:4070004 
 :ЗУ4 68,76 34,70 59:32:0680001 
 :ЗУ5 4442,26 2013,63 59:32:0680001 

:ЗУ6 7,9 17,99 59:32:0680001 

:ЗУ7 8,8 18,46 59:32:0680001 

:ЗУ8 7,1 17,78 59:32:0680001 

:ЗУ9 25,09 25,02 59:32:0680001 

:ЗУ10 1305,81 385,98 59:32:0680001 

:ЗУ11 5,87 25,38 59:32:3250016 

:ЗУ12 2829,95 740,20 59:32:3250016 

:ЗУ13 16,48 18,78 59:32:0680001 

:ЗУ14 20,66 21,18 59:32:0680001 

:ЗУ15 20,64 21,16 59:32:0680001 

:ЗУ16 19,87 19,87 59:32:0680001 

:ЗУ17 21,07 21,07 59:32:0680001 

:ЗУ18 21,63 21,63 59:32:0680001 

:ЗУ19 23,27 23,27 59:32:0680001 

:ЗУ20 23,27 21,10 59:32:0680001 

:ЗУ21 69,23 42,84 59:32:3250016 

:ЗУ22 682,21 462,43 
59:32:3250016 
59:32:0680001 

:ЗУ23 143,53 97,34 59:32:0680001 

:ЗУ24 916,52 558,28 
59:32:0680001 
59:32:3250019 

 
:ЗУ25 5703,80 240,22 

59:32:3250019 
59:32:3250002 

:ЗУ26 5699,75 959,45 59:32:3250001 
59:32:3250002 :ЗУ27 6,5 25,27 59:32:3250016 

:ЗУ28 350,65 277,20 59:32:1320002 

:ЗУ29 3830,54 878,56 59:32:3250001 
:ЗУ30 39,83 27,97 59:32:3250002 

:ЗУ31 6341,54 1706,52 
59:32:3250002 
59:32:3250001 
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:ЗУ32 3963,55 548.98 
59:32:3250001 
59:32:1450002 

:ЗУ33 110,28 42,08 59:32:1450002 

:ЗУ34 121,66 46,32 59:32:1450002 

:ЗУ35 166,47 62,98 59:32:1450002 

:ЗУ36 115,64 45,14 59:32:1450002 

:ЗУ37 165,67 56,87 59:32:1450002 

:ЗУ38 206,38 111,43 59:32:1450002 

:ЗУ39 718,05 802,42 59:32:1450002 

:ЗУ40 436,38 325,86 59:32:3250001 

:ЗУ41 184,64 54,39 59:32:1450002 

:ЗУ42 104,97 42,23 59:32:1450002 

:ЗУ43 63,28 31,82 59:32:1450002 

:ЗУ44 458,15 514,86 59:32:1450002 

:ЗУ45 132,94 49,23 59:32:1450002 

:ЗУ46 152,47 138,91 
59:32:1450002 
59:32:1400001 

:ЗУ47 320,44 180,05 
59:32:1450002 
59:32:1400001 

:ЗУ48 800,87 639,71 59:32:1400001 

:ЗУ49 615,08 327,92 59:32:1400001 

:ЗУ50 232,6 75,89 59:32:1320002 

:ЗУ51 953,13 346,76 59:32:1320002 

:ЗУ52 893,08 247,33 59:32:1320002 

:ЗУ53 38,74 26,36 59:32:1320002 

:ЗУ54 232,05 146,09 59:32:1320002 

:ЗУ55 29,04 23,28 59:32:1320002 

:ЗУ56 45,91 27,21 59:32:1320002 

:ЗУ57 430,24 312,65 59:32:1320002 

:ЗУ58 43,38 44,14 59:32:1320002 

:ЗУ59 14,21 20,20 59:32:0690001 

:ЗУ60 1538,22 611,67 59:32:1450002 

:ЗУ61 144,24 215,57 59:32:1450002 

:ЗУ62 25,49 23,83 59:32:1450002 

:ЗУ63 64,07 32,01 59:32:1450002 

:ЗУ64 168,58 61,42 59:32:4070004 

:ЗУ65 244,41 192,81 59:32:3250016 

:ЗУ66 1434,56 104,41 59:32:1320002 
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:ЗУ67 828,76 107,37 59:32:1320002 

Итого: 51944,75 16659,46  

Ширина проектируемых земельного участка под существующую 
автомобильную дорогу составляет 20 м. (норма отвода земельного участка). 

Ширина проектируемых съездов – подъездов (примыканий) к земельным 
участкам составляет 8-10 м. 

Санитарный разрыв (придорожная полоса) для автомобильной дороги IV 
категории составляет 50 м. от границы отвода земельного участка. Придорожная 
полоса установлена в местах прохождения автомобильная дорога  по землям 
сельскохозяйственного назначения.  

Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по 
вертикальной планировке и инженерной подготовки территории, которые 
отражены в Приложении 3.5. Так как территория проектирования имеет 
сложившуюся жилую застройку и существующую улично-дорожной сетью, 
проектом предусмотрено устройство съездов к земельным участкам которые 
располагаются вдоль автомобильной дороги и стоящих в ГКН, с организацией 
водоотвода поверхностных и талых вод по водоотводным (дренажным) канавам и 
водопропускным трубам. Проектные отметки земли по трассе существующего 
линейного объекта соответствуют существующим отметкам земли. Проектные 
отметки по проектируемым съездам подняты на 0,5-1,0 м. от существующих 
отметок земли. Необходимо отметить, что проектируемые отметки будут 
уточняться при разработке проектной и рабочей документации (ремонт, 
капитальный ремонт, реконструкция существующей автомобильной дороги 
Култаево – Нижние Муллы). 

 
1.3.2 Функциональное зонирование. 

Формирование в существующей планировочной структуре новых 
функциональных зон не предусмотрено. 

 

1.3.3 Объекты социально-культурного назначения. 

Границ зон размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения проектом не предусмотрено. 

 

1.3.4 Объекты федерального значения, объекты регионального значения, 

объекты местного значения. 

Границ зон размещения объектов федерального значения, объекты 
регионального значения, объекты местного значения нет. На рассматриваемой 
территории отсутствуют государственные природные биологические охотничьи 
заказники Пермского края, особо охраняемые природные территории 
регионального значения, находящиеся в управлении Министерства природных 
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ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, в пределах участка 
выполнения проекта планировки и межевания территории отсутствуют согласно 
письмам СЭД-30-01-25.2-305 от 02.04.2018г. (Приложение 2.8) и СЭД-30-01-25-
375 от 02.04.2018г. (Приложение 2.9). 

 

1.3.5 Производственные, коммунальные, культурного наследия и иные 

объекты. 

Согласно  письму СЭД-55-01-19.2-528 от 27.03.2018г. (Приложение 2.6) 
проектируемая территория непосредственно связана с границей территории 
объекта культурного наследия регионального значения - памятника «Церковь Св. 
Троицы», 1882 г., другие объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а 
также объекты культурного наследия народов Российской Федерации и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют. 

Согласно  письму СЭД-49-01-12-424 от 03.04.2018г. (Приложение 2.5) 
часть проектируемой территории под автомобильную дорогу попадает в СЗЗ 
скотомогильника сибиреязвенного захоронения. Согласно СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» пункт 7.1.12. Сибиреязвенные 
скотомогильники относятся к I классу опасности с санитарно-защитной зоной 
1000 метров. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены 
объектами инженерной инфраструктуры. 

 
1. Линии ЛЭП 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ 
2. Канализация d= пэ 160 мм 
3. Газопровод d= пэ 160 мм, 
4. Водопровод d= ст.900 мм, d= ст. 1200 мм, 
5. Нефтепровод d= ст.325 мм, 
6. Линии связи 

Согласно ответа (Приложение 2.13) в границы территории проектирования 
попадают  контуры подсчета запасов Петровского, Копыловского и Култаевского 
месторождений поземных вод. 

 

1.3.6 Инженерная инфраструктура. 

Проектом предусмотрено реконструкция, ремонт, капитальный ремонт 
существующей автомобильной дороги. 

1.3.7 Благоустройство и озеленение. 

Озеленение территории включает озеленение примыкающей к 
проектируемому объекту территории, а также облагораживание травяного 
покрова на примыкающих к этому объекту частей территории. 
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К работам по благоустройству территории проектирования района 
относится: 

Высадка молодняка древостоя на застроенной территорий. 
Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-

кустарниковой растительности: 
Деревья - береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, тополь, 

ива. 
Кустарники - белая акация, сирень. 
 
1.3.8 Определения параметров планируемого строительства систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории. 

Все параметры планируемого строительства, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории 
входят в интересы будущего развития территорий муниципального образования 
«Култаевское сельское поселение». 

 

1.3.9 Иных вопросов планировки территории. 

Иные вопросы по планировке территории не предусмотрены. 
 

1.3.11 Выводы. 

В результате реализации проектных предложений в «Проекте планировки и 
проекте межевания части территории Култаевского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края, предусматривающей размещение 
линейного объекта – автомобильная дорога Култаево – Нижние Муллы» будут 
созданы условия для реконструкции, ремонта, капитального ремонта 
существующей автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы. 

В охранной зоне и по границам охранной зоны воздушной линии 
электропередач 0,4 кВ и 10 кВ  высаживается газон.  
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1.3.12 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. 
 

№ Наименование Ед. изм Количество 

1 Территория в границах проекта, всего: м2 492978,44 

1.1 Территории подлежащие 
межеванию: Земельные участки 

м2 
44763,00 

1.2 Территории не подлежащие межеванию м2 448478,44 

2 Территории улиц и развязок м2 215094,15 

3 Территория тротуаров м2 15369,26 
4 Территории зеленых насаждений 

древесно-кустарникового типа 

м2 
143954,72 

5 Озеленение травянистой растительностью м2 187649,17 

6 Территории водных объектов м2 4548,11 
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2. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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2.1. Распоряжение управления архитектуры и градостроительства 

администрации Пермского муниципального района № 2283-р от 05.07.2017г. 
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2.1.2 Распоряжение управления архитектуры и градостроительства 

администрации Пермского муниципального района № 49 от 16.07.2019г. 
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2.2.Техническое задание 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта Пермского 

муниципального района Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Содержание 

1 Наименование  Документация по планировке части территории Култаевского сельского 

поселения Пермского муниципального района Пермского края, 

предусматривающей размещение линейного объекта – автомобильная дорога 

Култаево – Нижние Муллы 

2 Основания для 

проектирования 

1. ст.8, ст.41, ст.42, ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации 

Пермского муниципального района от 05.07.2017 № 2283-р «О разработке 

проектов планировки и проектов межевания части территории Пермского 

муниципального района Пермского края, предусматривающих размещение 

автомобильных дорог»;  

3. настоящее техническое задание. 

3 Цель разработки 

документации 

территориального 

планирования 

Установление параметров планируемого размещения линейного объекта (в том 

числе примыканий к линейному объекту автомобильная дорога Култаево – 

Нижние Муллы, в целях организации подъездов к земельным участкам, 

расположенным по обе стороны от дороги). 

Установление параметров планируемого развития территории, установление 

красных линий. 

Установления границ территорий общего пользования. 

Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения 

линейных объектов.  

Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 

Определение границ зон с особыми условиями использования территории, 

которые подлежат установлению в связи с размещением линейного объекта 

4 Заказчик (полное и 

сокращенное 

наименование) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление стратегического развития 

Пермского муниципального района» (МКУ «Управление стратегического 

развития Пермского района») 

5 Разработчик 

(полное и 

сокращенное 

наименование) 

По результатам проведения аукционной процедуры 

6 Нормативно-

правовая база для 

разработки 

документации 

территориального 

планирования 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об 

утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на публичных кадастровых картах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 

представления»; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

приложение Д (обязательное);  

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог»; 

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 "Об 

утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации"; 

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 

и требования; 

Другие нормативно-правовые акты, регулирующие водоохранные, санитарные, 

противопожарные и др. нормы, а также нормативно - правовые акты Пермского 

края и Пермского муниципального района в области градостроительной 

деятельности. 

7 Исходные данные  Документы, передаваемые Заказчиком Разработчику в электронном виде: 

Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района 

Пермского края от 17.12.2010 № 134; 

Генеральный план Култаевского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 06.02.2014 № 29; 

Правила землепользования и застройки Култаевского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Култаевского сельского поселения от 

09.06.2014 № 53 (в редакции решения Земского Собрания Пермского 

муниципального района Пермского края от 23.03.2017 № 212). 

8 Границы и площадь 

объекта 

проектирования 

Пермский край, Пермский район, по части территории Култаевского сельского 

поселения. 

Протяженность автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы – 8,075 км. 

Ширина территории проектирования –  по 15 м в каждую сторону от полосы 

отвода автомобильной дороги. 

9 Виды и состав работ Подготовка документации по планировке территории выполняется на цифровом 

топографическом плане или плановой основе, доступной для осуществления 

планировочных мероприятий. 

1. При подготовке документации по планировке территории необходимо 

выполнение следующих видов инженерных изысканий: 

инженерно-геодезические изыскания М 1:500 

2. Состав и содержание проекта планировки территории должны 

соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и другим 

нормативно правовым документам в области градостроительной 

деятельности.                              

2.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
2.1.1. чертеж красных линий, на котором отображаются: 
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- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- существующие (ранее установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и 

отменяемые красные линии; 

- номера характерных точек красных линий, в том числе точек 

начала и окончания красных линий, точек изменения описания 

красных линий. Перечень координат характерных точек красных 

линий приводится в форме таблицы, которая является 

неотъемлемым приложением к чертежу красных линий; 

- пояснительные надписи, содержащие информацию о видах 

линейных объектов применительно к территориям, которые 

заняты такими объектами или предназначены для их размещения, 

о видах территорий общего пользования, для которых 

установлены и (или) устанавливаются красные линии; 

2.1.2. чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

на котором отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта; 

- номера характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта, в том числе точек начала и окончания, точек 

изменения описания границ таких зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий, 

подлежащие установлению в связи с размещением линейного 

объекта. 

2.1.3. чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта; 

- номера характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий, 

подлежащие установлению в связи с размещением линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объека. 

2.1.4. текстовую часть, которая должна содержать следующую 

информацию: 

- наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов; 

- перечень населенных пунктов, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейного 

объекта; 

- перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта; 

- перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного 

объекта; 

- предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейного объекта в границах зон их планируемого 

размещения; 

- информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства в 

связи с размещением линейного объекта; 

- информация о необходимости осуществления мероприятий по 
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сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта; 

- информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды; 

- и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

содержат: 

2.2.1. схему расположения элементов планировочной структуры с 

отображением: 

- границ территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка схемы расположения элементов планировочной 

структуры; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта. 

2.2.2. схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории, отображающую: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта; 

- сведения об отнесении к определенной категории земель в 

границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы существующих земельных участков, учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости, в границах 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки, с указанием номеров характерных точек 

границ таких земельных участков, а также форм собственности 

таких земельных участков и информации о необходимости 

изъятия таких земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд; 

- контуры существующих сохраняемых объектов капитального 

строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и 

не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, установленные ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, в случае 

планируемого размещения таковых в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки. 

2.2.3. схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта, 

на которой отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейногго объекта; 

- категории улиц и дорог; 

- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 

территории общего пользования, границы зон действия 



Изм Кол уч. Лист № док Подпись Дата 

0856300012717000020-0794627-02 

Лист 

      
25 

      
 

публичных сервитутов; 

- остановочные пункты наземного общественного пассажирского 

транспорта, входы (выходы) подземного общественного 

пассажирского транспорта; 

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 

путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного 

транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 

платформ, сооружений и устройств для хранения и 

обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и 

иных подобных объектов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для 

перехода диких животных; 

- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на 

одном и разных уровнях; 

- направления движения наземного общественного пассажирского 

транспорта; 

- иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом 

существующих и прогнозных потребностей в транспортном 

обеспечении территории. 

2.2.4. схему вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории с отображением: 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта; 

- существующие и директивные (проектные) отметки поверхности 

по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих 

частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах 

перелома продольного профиля, а также других планировочных 

элементов для вертикальной увязки проектных решений, 

включая смежные территории; 

- проектные продольные уклоны, направление продольного 

уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с 

продольным уклоном; 

- горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 

параллельных линий; 

- поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-

дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина 

автомобильной дороги и функциональных элементов 

поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. 

Асимметричные поперечные профили сопровождаются 

пояснительной надписью для ориентации профиля относительно 

плана. 

2.2.5. схему границ территорий объектов культурного наследия (в случае 

наличия объектов культурного наследия в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки); 

2.2.6. схему границ зон с особыми условиями использования территории, 

на которой отображается: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта; 

- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми 

условиями использования территорий. 

2.2.7. схему границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.2.8. схеме конструктивных и планировочных решений, 

отображающую: 
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- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов; 

- ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и 

(или) километровых отметок; 

- конструктивные и планировочные решения, планируемые в 

отношении линейного объекта, в объеме, достаточном для 

определения зоны планируемого размещения линейного 

объекта; 

2.2.9. материалы и результаты инженерных изысканий с приложением 

документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 

изыскания. 

2.2.10. пояснительную записку, содержащую следующую информацию: 

- описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории; 

- обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта; 

- обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта; 

- обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного 

объекта; 

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, 

строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории; 

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории; 

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.); 

- исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки. 

Проект межевания территории выполнить в составе проекта планировки 

территории. 

2.3. Основная часть проекта межевания территории содержит: 

2.3.1. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования; 

2.3.2. перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

2.3.3. вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки территории. 

2.3.4. границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

2.3.5. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

2.3.6. линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

2.3.7. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
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изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2.3.8. границы зон действия публичных сервитутов. 

2.4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

содержат: 
2.4.1. границы существующих земельных участков; 

2.4.2. границы зон с особыми условиями использования территорий; 

2.4.3. местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 

2.4.4. границы особо охраняемых природных территорий; 

2.4.5. границы территорий объектов культурного наследия. 

10 Требования    к      

содержанию   и   

форме 

представляемых 

материалов 

заказчику 

Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с сопроводительным 

письмом. 

Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным 

нормативам и подготовки заключения на публичные слушания проект 

планировки и проект межевания территории представляются в МКУ 

«Управление стратегического развития Пермского района» в 1-м экз. на 

бумажном носителе и 1-м экз. в электронном виде в формате *pdf.  

После утверждения проект планировки и проект межевания территории 

передаются Заказчику: 

– в 4 экз. на бумажном носителе, в 1 экз. на электронном носителе (на СD 

дисках). Электронная версия  в формате *mif/mid, *pdf  и *doc. 

Графические материалы передаются в масштабе: от 1:500 до 1:5000 в системе 

МСК-59. (Схемы могут объединяться или быть выполнены на нескольких 

чертежах). 

11 Порядок 

согласования, 

обсуждения, 

экспертизы и 

утверждения  

проекта планировки 

Заказчик:                                                                                              

- обеспечивает  организацию работ по согласованию и утверждению. 

Исполнитель:                                           
- осуществляет устранение замечаний согласовывающих   органов и организаций;                                

- принимает участие в проведении публичных слушаний и доработке проектной 

документации по их итогам. 

Примечание:  

Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний готовятся Исполнителем. 

 

 

 
Заказчик: ____________                                                       Исполнитель:_____________ 

 
 

 

 

 






































































































































