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Обозначение Наименование Примечание 

ТМИ-0318/8-ПП.ПМ-С Содержание тома л. 3 

ТМИ-0318/8-ПП.ПМ-СП Состав проектной документации л. 4 

 Текстовая часть  

ТМИ-0318/8-ПП.ПМ-Т Пояснительная записка л. 5-21 

 Графическая часть  

ТМИ-0318/8-ПП.ПМ.ГЧ-01 Чертеж красных линий. Чертеж границ зоны 
размещения линейного объекта. М 1:1000 

л. 22 
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Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 ТМИ-0318/8-ПП.ПМ Проект планировки территории. Основная часть  

2 ТМИ-0318/8-ПП.ПМ Проект планировки территории. Материалы по 
обоснованию  

3 ТМИ-0318/8-ПП.ПМ Проект межевания территории. Основная часть  

4 ТМИ-0318/8-ПП.ПМ Проект межевания территории. Материалы по 
обоснованию  
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Введение 

Понятие «планировка территории» раскрывается как действия по созданию и 

упорядочению условий для развития территории, осуществляемые путем 

подготовки и реализации решений документации по планировке территории, 

содержащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а 

также фиксированные границы регулирования землепользования и застройки, в 

том числе в виде красных линий, границ земельных участков, границ зон 

планируемого размещения объектов, границ зон действия публичных сервитутов, 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

Планировка территории является одним из этапов градостроительной 

деятельности. Следуя за планированием территории и градостроительным 

зонированием, планировка территории осуществляется в целях детальной 

проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных 

планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и т.д.). 

Железнодорожный путь - сложный комплекс линейных и сосредоточенных 

инженерных сооружений и обустройств, расположенных в полосе отвода, 

образующих дорогу с направляющей рельсовой колеёй. 

Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные 

подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего 

пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей 

услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения 

работ для собственных нужд; 
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Полоса отвода железных дорог – земельные участки, прилегающие к 

железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями 

или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, 

занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, 

водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль 

железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта. 

Документация по планировке территории выполнена в объеме, необходимом 

для определения возможности размещения линейного объекта – железнодорожного 

пути необщего пользования, примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути 

№ 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД» в 

Кукуштанском  с/п  Пермского края в районе ул. Грибоедова на соответствующей 

территории с учетом инженерно-технических и юридических аспектов. 

1 Исходно-разрешительная документация 

При разработке проекта планировки части территории Кукуштанского  с/п  

Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения 

линейного объекта – железнодорожного пути необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД», учтены указания и 

рекомендации следующих нормативно-правовых документов: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

− Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», принятый 

Государственной Думой 24 мая 2001 года; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

− Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 

«Об утверждении Правил установления на местности границ объектов 

землеустройства»; 

− Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района 

Пермского края от 17.12.2010 № 134; 

− Генеральный план Кукуштанского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 

405; 

− Правила землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 

07.02.2013 № 361; 

− СП 37.13330.2012. «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91* (с Изменением N 1); 

− 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 № 83/ГС); 

− СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 

редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1); 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

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

отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 

правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
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необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20»; 

− Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 

топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 

− 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»; 

− Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации 

Пермского муниципального района от 27.07.2018 г. № 37 «О разработке проекта 

планировки и проекта межевания части территории п. Кукуштан Кукуштанского 

сельского поселения в границах земельного участка с кадастровым номером 

59:32:0010003:4181».  

Для  разработки  документации  по  планировке  территории были 

использованы следующие исходные данные: 

− информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 

участков; 

− информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре; 

− кадастровые планы территории на кадастровый квартал: 59:32:0010003; 

− топографическая съемка, масштаб 1:500. 

Картографический    материал    выполнен    в    местной плоской 

прямоугольной системе координат МСК-59, система высот – Балтийская. 
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2 Общая характеристика объекта проектирования 

Участок проектирования расположен в  центральной части  п. Кукуштан,  в 

районе ул. Грибоедова и ж/д станции Кукуштан. 

Таблица 1 – Основные характеристики проектируемого линейного объекта 

 
Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

№ точки Х Y 

1 477151,0576 2247011,7582 

2 477157,9802 2247016,7757 

3 477147,1334 2247030,7982 

4 477117,6587 2247067,1462 

5 477087,1913 2247106,2229 

6 477012,3761 2247211,1434 

7 477002,5249 2247204,1174 

8 477068,3604 2247111,9778 

9 477078,2836 2247095,4541 

10 477081,9485 2247090,2542 

11 477131,2317 2247031,3584 

 

Наименование Показатель 

Категория объекта 
Путь железнодорожный колеи 1520 мм категория 

IIIп в соответствии с таблицей 4.1СП 
261.1325800.2016 

Планируемая длинна трасс путей 231,25 м 
Планируемый объем грузов Не более 3 тыс. тонн в год 
Вместимость фронта выгрузки в 
условных вагонах 6 полувагонов 

Осевая нагрузка Не более 25 тс 
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3 Сведения о размещении линейного объекта 

Наименование объекта капитального строительства – «Железнодорожный 

путь необщего пользования, примыкающий стрелочным переводом № 102 к пути 

№ 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД». 

Источник финансирования объекта – средства застройщика. 

Назначение объекта в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 013-2014) – 

220.42.12.10.114 Полотно железнодорожное подъездное (путь железнодорожный 

подъездной). 

Наличие опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий 

на территории размещения объекта – отсутствуют. 

Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным и 

уникальным объектам в соответствии со статьей 48-1 Градостроительного кодекса 

– не принадлежит. 

Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной 

экологической экспертизе в соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного 

кодекса – не подлежит. 

Принадлежность объекта к объектам, по которым разрабатывается раздел 

проектной документации «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» в соответствии с пунктом 32 Положения, утвержденного 

Правительством РФ от 16.02.2008 г № 87 – не принадлежит. 

Класс объекта в соответствии с санитарной классификацией в соответствии с 

СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 – не классифицируется. 

Наличие на объекте помещений с постоянным пребыванием людей в 

соответствии со статьей 2 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений – не предусмотрены. 

Уровень ответственности объекта в соответствии со статьей 4 Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений – нормальный. 
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Планируемые технико-экономические показатели объекта: 

− Категория объекта – путь железнодорожный колеи 1520мм, категория IIIп в 

соответствии с табл. 4.1. СП 261.1325800.2016; 

− Планируемая длина трасс путей – 231,25 м; 

− Планируемый объем грузов – не более 30 тыс. тонн брутто; 

− Вместимость фронта выгрузки в условных вагонах – 6  полувагонов; 

− Осевая нагрузка не более 25тс; 

− Габарит приближения строений в соответствии с ГОСТ 9238-2013 – Сп 

− Технологические операции, выполняемые на пути – погрузка-выгрузка 

круглого леса и пиломатериалов, очистка вагонов. 

Зона планируемого размещения объекта – Пермский край, Пермский район, 

Кукуштанское сельское поселение, поселок Кукуштан, ж.-д. станция Кукуштан, в 

полосе отвода РЖД, кадастровый номер 59:32:0000000:38 (59:32:0010003:4181), 

принадлежит ОАО «РЖД». 

Участок планируемого размещения объекта расположен в центральной части 

сельского поселения Кукуштан Пермского района Пермского края.  
 

Таблица 3 - Перечень координат поворотных точек земельного участка 

 
№ точки Х Y 

1 477151,0576 2247011,7582 

2 477157,9802 2247016,7757 

3 477147,1334 2247030,7982 

4 477117,6587 2247067,1462 

5 477087,1913 2247106,2229 

6 477012,3761 2247211,1434 

7 477002,5249 2247204,1174 

8 477068,3604 2247111,9778 

9 477078,2836 2247095,4541 

10 477081,9485 2247090,2542 

11 477131,2317 2247031,3584 
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Границы части участка планируемого размещения объекта сформировались 

исходя из положения планируемой трассы пути и ограничены: 

− с севера и востока – железнодорожным путем № 8 станции Кукуштан; 

− с юга и запада– с земельным участком ОАО «РЖД». 

Проектируемый железнодорожный путь связан с общей сетью железных 

дорог через путь № 8 стрелочным переводом № 102 и имеет выход на станцию 

Кукуштан Свердловской железной дороги. 

Кукуштанское сельское поселение в меридиональном направлении 

пересекает участок Транссибирской магистрали Пермь – Кунгур – Екатеринбург. 

Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга 

электровозная). Также на территории поселения имеется ответвление от 

магистральной линии – ведомственная однопутная линия Кукуштан – Звёздный. 

На территории сельского поселения расположена одна станция – Кукуштан – 

железнодорожная станция III класса. 

Часть участка согласно генеральному плану находится в полосе отвода РЖД. 

На территории, где выполнялись изыскания, объекты культурного наследия и 

охранные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.  

Естественный рельеф площадки нарушен в результате хозяйственной 

деятельности. Уклоны местности не более 2°. Абсолютные отметки рельефа на 

участке колеблются в пределах 150-154 м. Участок для размещения объекта 

представляет собой спланированную площадку и железнодорожную насыпь. 

Лесная и кустарниковая растительность присутствует на границе участка. 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта объекты 

самовольного строительства, историко-культурного наследия, федерального и 

регионального значения отсутствуют. 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта находятся 

инженерные коммуникации, для которых установлены зоны с  особыми условиями 

использования территории, в границах которых не допускается строительство, 
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капитальный ремонт, реконструкция, без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций. 

4 Цели разработки проекта планировки территории 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется: 

− для выделения элементов планировочной структуры; 

− установления границ части земельного участка, предназначенная для 

размещения линейного объекта - «Железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающий стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД»; 

− установления параметров планируемого развития территории; 

− установления красных линий. 

Основные цели разработки проекта планировки: 

− обеспечение устойчивого развития территории; 

− уточнение и детализация планировочной структуры и закрепление красными 

линиями границ элементов планировочной структуры; 

− уточнение вида разрешенного использования земельных участков в границах 

элементов планировочной структуры; 

− формирование земельных участков, частей земельных участков, как объектов 

государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации 

прав на них. 

Главной задачей при разработке документации по планировке территории 

является принятие обоснованных, экономически целесообразных, конструктивных 

и инженерно-технических решений при определении зоны планируемого 

размещения линейного объекта - «Железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающий стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД». 
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5 Сведения о земельных участках, на которых планируется размещение 

линейного объекта 

Красные линии установлены с учетом существующих землепользований на 

территории проектирования, на основании сведений единого государственного 

реестра недвижимости, в соответствии с Приказом 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», а также части земельного участка, 

сформированной для размещения ж/д пути. 

Проектом планировки территории также предусмотрено выделение зоны 

планируемого размещения линейного объекта - «Железнодорожный путь необщего 

пользования, примыкающий стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции 

Кукуштан «Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД», перечень 

координат характерных точек которой приведен в таблице 4. 

Планируемые характеристики формируемой части земельного участка: 

1. Вид разрешенного использования - железнодорожный транспорт; 

2. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 
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Таблица 4 - Перечень координат характерных точек красных линий 

Номер 

точки 

Координаты характерных точек 

устанавливаемых красных линий 
 

Х, м Y, м 

61 477223.8200 2246859.6100 

60 477067.5500 2246999.5100 

59 476866.3500 2247275.2800 

24 477290.4200 2247084.0800 

25 477183.0500 2247233.2100 

26 477027.9000 2247387.1300 

 
Сведения   о   земельном   участке,  из которого формируется часть 

земельного участка  при проектировании объекта, приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 –Земельный участок, из которого формируется часть земельного участка  для 

размещения линейного объекта 

№ п/п 
Кадастровый номер 

земельного участка 

Сведения о 

регистрации прав 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Площадь 

формируемой 

части земельного 

участка, Га 

1 
59:32:0000000:38 

(59:32:0010003:4181). 
Аренда ОАО «РЖД» 662079 0,2962 

 

6 Предельные параметры разрешенного строительства 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта -

«Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» не предусмотрено размещение каких-либо объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 

соответственно установление предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, не требуется. 
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7 Мероприятия, необходимые для освоения территории 

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки документации по планировке 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта, не требуются. 

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, 

отсутствуют, соответственно мероприятия по сохранению данных объектов не 

требуются. 

8 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду 

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды 

При выполнении работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию ж/д путей обеспечивают следующие направления охраны природной 

среды и рационального расходования природных ресурсов: 

− сокращение земельных площадей, отводимых в соответствии с 

действующими нормативами; 

− сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного 

и разового использования, осуществляют рекультивацию нарушенных земель, 

восстановление условий коренного обитания и воспроизводства животного и 

растительного мира; 

− предотвращение загрязнения поверхности земли, водоемов, атмосферы 

отходами, побочными продуктами и технологическими воздействиями (пыль, 

отработанные газы двигателей, продукты испарения летучих веществ и газов, 
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твердые выбросы,  обеспыливающие и другие химические вещества и реактивы, 

шум, вибрация и т. п.); 

− недопущение превышения установленных предельно допустимых уровней 

концентрации загрязняющих веществ; 

− предотвращение возможности возникновения по причине выполнения работ 

отрицательных гео- и гидродинамических явлений, изменяющих природные 

условия (эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и т п) а также 

изменения гидрологического и биологического режимов естественных водоемов; 

− предупреждение непосредственного повреждения или ухудшения условий 

существования людей, животного и растительного мира; 

− предупреждение эстетического ущерба вследствие резкого изменения 

визуально воспринимаемых ландшафтов. 

 

8.2 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны: В соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным 

в действие приказом МЧС России от 23.03.1999 № 013 «О введении в действие 

показателей для отнесения организации к категории по ГО», линейный объект - 

«Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» является некатегорированным по ГО объектом. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-

90» Пермский край не попадает в зону светомаскировки, соответственно и 
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линейный объект не находится в зоне обязательного проведения мероприятий по 

светомаскировке. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, организация и 

осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах 

оповещения гражданской обороны. Сигналы гражданской обороны передаются 

сиренами, производственными и транспортными гудками, а также частыми 

ударами в висящий рельс. 

Противопожарные мероприятия 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 

Общие требования» пожарная безопасность проектируемых объектов 

обеспечивается: системой предотвращения пожара, системой противопожарной 

защиты, организационно - техническими мероприятиями. 

9 Сведения о соответствии разработанной документации по планировке 

территории требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности Российской Федерации 

Документация по планировке территории с целью размещения линейного 

объекта - «Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий 

стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской 

железной дороги» филиала ОАО «РЖД», разработана на основании Распоряжения 

управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского 

муниципального района от 27.07.2018 г. № 37 «О разработке проекта планировки и 

проекта межевания части территории п. Кукуштан Кукуштанского сельского 

поселения в границах земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:38 

(59:32:0010003:4181), в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов, 

с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
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выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий. 

10 Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

территории 

Таблица 5 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

№ п/п Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

1 Площадь территории проектирования га 0,2962 

2 Площадь зоны планируемого размещения 
объекта 

га 0,2962 

3 Ширина колеи мм 1520 
4 Ширина полосы отвода м До 25 
5 Протяженность линейного объекта км 0,2312 
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условиями использования территории. М 1:10 000 

л. 37 

ТМИ-0318/8-ПП.ПМ.ГЧ-04 Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта. Схема использования 
территории в период подготовки проекта 
планировки территории. М 1:2000 
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ТМИ-0318/8-ПП.ПМ.ГЧ-05 Схема вертикальной планировки территории. 
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решений 
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1 Анализ современного использования территории 

1.1 Существующее использование территории 

Участок планируемого размещения объекта расположен в центральной части 

сельского поселения Кукуштан Пермского района Пермского края.  
 

Таблица 1 - Перечень координат поворотных точек земельного участка 

№ точки Х Y 

1 477151,0576 2247011,7582 

2 477157,9802 2247016,7757 

3 477147,1334 2247030,7982 

4 477117,6587 2247067,1462 

5 477087,1913 2247106,2229 

6 477012,3761 2247211,1434 

7 477002,5249 2247204,1174 

8 477068,3604 2247111,9778 

9 477078,2836 2247095,4541 

10 477081,9485 2247090,2542 

11 477131,2317 2247031,3584 

 

Границы части участка сформировались исходя из положения планируемой 

трассы пути и ограничены: 

- с севера и востока – железнодорожным путем №8 станции Кукуштан; 

- с юга и запада– с земельным участком  ОАО «РЖД»; 

Проектируемый железнодорожный путь связан с общей сетью железных 

дорог через путь № 8 стрелочным переводом № 102 и имеет выход на станцию 

Кукуштан Свердловской железной дороги.  

Кукуштанское сельское поселение в меридиональном направлении 

пересекает участок Транссибирской магистрали Пермь – Кунгур – Екатеринбург. 

Протяженность в пределах поселения – 4,9 км. Участок железной дороги 
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двухпутный, электрифицированный (тяга электровозная). Также на территории 

поселения имеется ответвление от магистральной линии – ведомственная 

однопутная линия Кукуштан – Звёздный. 

На территории сельского поселения расположена одна станция – Кукуштан – 

железнодорожная станция III класса. 

Участок согласно генеральному плану находится в полосе отвода РЖД. 

Объект расположен внутри санитарно-защитной зоны железной дороги. 

На территории проектирования объекты культурного наследия и охранные 

зоны объектов культурного наследия отсутствуют. 

 

1.2 Природно-климатические условия территории 

Климат 

По схеме климатического районирования Кукуштанское сельское поселение 

относится к району – I, подрайону – IB, характеризуется умеренно-

континентальным климатом. Среднегодовая сумма осадков составляет 425-510 мм, 

максимальное количество осадков может достигать 76 см. Максимальное 

количество осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь. 

Среднегодовая толщина снежного покрова составляет 80 см. Среднегодовая 

влажность воздуха достигает 75 %. Снежный покров в среднем лежит 165-170 дней 

в году. 

Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого -15 °С, 

абсолютный минимум составляет -45 °С. Средняя температура самого теплого 

месяца – июля - +18 °С, абсолютный максимум приходится также на июнь-июль и 

составляет +37 °С. 

На территории сельского поселения преобладают ветры юго-западного и 

южного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с. 

Неблагоприятный период для проведения полевых работ согласно 

Приложению 2 «СБЦ на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-
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геодезические изыскания» длится 6,5 месяцев (с 20 октября по 5 мая). Нормативная 

глубина сезонного промерзания грунта (СП 22.13330.2011): 

− глинистых и суглинистых грунтов – 1,59 м; 

− супесей, песков мелких и пылеватых – 1,93 м; 

− песков гравелистых, крупных, средней крупности – 2,07 м; 

− крупнообломочных грунтов – 2,35 м. 

 

Гидрография 

Участок проектирования в достаточной степени обеспечен поверхностными 

водами. По территории поселения протекают реки Бабка, Безымянная, Сухая 

Платошинка, Быза, Кукуштанка, Куштанка, Байболовка, Юмыш. 

К крупным водотокам относятся р. Бабка, длина которой составляет 162 км. 

Общая площадь водосбора реки – 2090 кв. км. Берега р. Бабка большей частью 

низкие, местами имеются сложенные гипсами возвышенности. В верховьях реки и 

притоках водится хариус, в нижнем течении - щука, язь, голавль, окунь, сорога и 

другие породы рыб. 

Пресные подземные воды распространены практически повсеместно. Для 

обеспечения населения питьевой водой используются подземные источники 

водоснабжения. На территории сельского поселения распространены напорные 

трещиновато-пластовые подземные воды шемшинского водоносного горизонта, 

приуроченные к трещиноватым серо-зеленым песчаникам. 

 

Рельеф 

Естественный рельеф площадки нарушен в результате хозяйственной 

деятельности. Уклоны местности не более 2°. Абсолютные отметки рельефа на 

участке изысканий колеблются в пределах 150-154 м. Участок для размещения 

объекта представляет собой спланированную площадку и железнодорожную 

насыпь. Лесная и кустарниковая растительность присутствует на границе участка. 
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2 Проектные решения 

2.1 Обоснование определения границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

Линейный объект – железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД» необходим для 

осуществления выгрузки лесоматериалов. 

Зона планируемого размещения линейного объекта – полоса отвода 

ОАО «РЖД». 

Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающего стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» находится в центральной части Кукуштанского сельского 

поселения, в районе  ж/д станции Кукуштан. 

Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» относится к категории IIIп. 

Площадь формируемой части земельного участка под ж/д путь определена с 

учетом фактических границ ж/д пути, его инфраструктуры и земельного участка    

с кадастровым номером 59:32:0000000:38 (59:32:0010003:4181). 

Размеры части  земельного участка под размещение объекта приняты из 

условий размещения железнодорожного пути необщего пользования и его 

инфраструктуры: инженерных сетей и сооружений. Для выгрузки пиломатериалов  

из вагонов в процессе работы предусматривается задействовать 

специализированную грузоподъемную автотехнику.  

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта - 

железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» составляет 0,2962 га. Площадь территории в границах 
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потребного участка железнодорожного пути необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом №102 к пути №8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД»  - 0,2962 га. 

Площадь части формируемого земельного участка под ж/д путь определена с 

учетом фактической границы ж/д тупика и земельного    участка    с    кадастровым    

номером 59:32:0000000:38 (59:32:0010003:4181). 

3 Красные линии и территории общего пользования 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих 

застройке, красными линиями. 

Красные линии на территории проектирования размещены в соответствии 

Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов». 

В письме исх. № 3057-2018 от 12.12.18 г. МКУ Управления стратегического 

развития  Пермского муниципального района указано, что проект планировки на 

территорию, где расположен земельный участок с кадастровым номером 

59:32:0000000:38 (59:32:0010003:4181) не разрабатывался, координаты красных 

линий отсутствуют. 

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта определена 

исходя из требований СП 37.13330.2012. «Промышленный транспорт. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* (с Изменением N 1),  санитарно-

гигиенических требований и требований гражданской обороны. 
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Ширина зоны планируемого размещения объекта в красных линиях принята 

до 25 м. 

Градостроительным кодексом РФ предусмотрено требование по соблюдению 

минимальных отступов от границ земельных участков, что позволяет определить 

места допустимого размещения зданий и сооружений, которые контролируются 

линиями регулирования застройки. Строительство за пределами линий 

регулирования застройки запрещено. 

Документацией по планировке территории предусмотрено, что линии 

регулирования застройки совпадают с границей полосы отвода ж/д пути. 

Таблица 3 – Перечень координат характерных точек красных линий 

№ точки Х Y 

1 477151,0576 2247011,7582 

2 477157,9802 2247016,7757 

3 477147,1334 2247030,7982 

4 477117,6587 2247067,1462 

5 477087,1913 2247106,2229 

6 477012,3761 2247211,1434 

7 477002,5249 2247204,1174 

8 477068,3604 2247111,9778 

9 477078,2836 2247095,4541 

10 477081,9485 2247090,2542 

11 477131,2317 2247031,3584 

 

4 Вертикальная планировка 

В соответствии с Приказом 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» 

разработана схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

(ТМИ-0318/8-ПП.ПМ.ГЧ-05). 
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5 Ведомость пересечений зоны планируемого размещения линейного 

объекта с земельными участками, сведения о которых внесены в 

единый государственный реестр недвижимости 

Земельный участок, расположенный в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта, представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Земельный участок, расположенный в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

№ п/п 

Кадастровый номер земельного 
участка, расположенного в границах 

зоны планируемого размещения 
объекта 

Площадь 
существующего 

земельного участка, 
кв.м 

Площадь формируемой 
части земельного 

участка, кв.м 

1 59:32:0000000:38 
(59:32:0010003:4181) 

662079 2962 

 

6 Инженерные изыскания 

Результаты инженерных изысканий представлены отдельными томами: 

− технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 

ТМИ-0318/3-ИГДИ (ООО «Трансмостинжиниринг», 2018 г.); 

− технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

ТМИ-0318/3-ИГИ (ООО «Трансмостинжиниринг», 2018 г.); 

− технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

ТМИ-0318/3-ИЭИ (ООО «Трансмостинжиниринг», 2018 г.). 

 

7 Исходно-разрешительная документация 

При разработке проекта планировки части территории Кукуштанского  с/п  

Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения 

линейного объекта – железнодорожного пути необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом №102 к пути №8 станции Кукуштан 
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«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД», учтены указания и 

рекомендации следующих нормативно-правовых документов: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

− Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», принятый 

Государственной Думой 24 мая 2001 года; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

− Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 

«Об утверждении Правил установления на местности границ объектов 

землеустройства»; 

− Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района 

Пермского края от 17.12.2010 № 134; 

− Генеральный план Кукуштанского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 

405; 

− Правила землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 

07.02.2013 № 361; 

− СП 37.13330.2012. «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91* (с Изменением N 1); 

− 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 № 83/ГС); 

− СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 

редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1); 
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− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

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

отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 

правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20»; 

− Приказ министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства 

РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 

топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 

− 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»; 

− Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации 

Пермского муниципального района от 27.07.2018 г. № 37 «О разработке проекта 

планировки и проекта межевания части территории п. Кукуштан Кукуштанского 

сельского поселения в границах земельного участка с кадастровым номером 

59:32:0000000:38 (59:32:0010003:4181)».  

Для  разработки  документации  по  планировке  территории были 

использованы следующие исходные данные: 

− информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 



ТМИ-0318/8-ПП.ПМ-Т      ООО «Трансмостинжиниринг»                  15 

___________________________________________________________________________________ 
Проект планировки территории. Материалы по обоснованию  11   

участков; 

− информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре; 

− кадастровые планы территории на кадастровый квартал: 59:32:0010003; 

− топографическая съемка, масштаб 1:500. 

Картографический    материал    выполнен    в    местной плоской 

прямоугольной системе координат МСК-59, система высот – Балтийская. 
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Приложение А. Распоряжение управления архитектуры и 

градостроительства администрации Пермского муниципального 

района от 27.07.2018 г. № 37 
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Приложение Б. Договор субаренды земельного участка 

№ ЦРИ/04/СА/5314/18/001208 от 29 августа 2018 г. 
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Приложение В. Письмо о согласовании проекта планировки 

территории ОАО «РЖД» №ИСХ-14441/СВЖД от 03.07.19 г. 
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1 Общая часть 

Проект межевания части территории Кукуштанского сельского поселения 

Пермского муниципального района Пермского края, с целью размещения 

линейного объекта – железнодорожного пути необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД», выполнен в составе 

проекта планировки на данную территорию, в целях выделения зоны планируемого 

размещения линейного объекта - железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающий стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД», а также для установления 

красных линий. 

Проект межевания территории разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

− Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», принятый 

Государственной Думой 24 мая 2001 года; 

− Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

− Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 

«Об утверждении Правил установления на местности границ объектов 

землеустройства»; 

− Схема территориального планирования Пермского муниципального района, 

утвержденная решением Земского Собрания Пермского муниципального района 

Пермского края от 17.12.2010 № 134; 
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− Генеральный план Кукуштанского сельского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 18.07.2013 № 

405; 

− Правила землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 

07.02.2013 № 361; 

− СП 37.13330.2012. «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.07-91* (с Изменением N 1); 

− 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 № 83/ГС); 

− СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 

редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1); 

− Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

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

отображения красных линий, обозначающих границы территории, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

− Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 

правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20»; 

− Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 

топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 

при подготовке графической части документации по планировке территории»; 
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− 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»; 

− Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации 

Пермского муниципального района от 27.07.2018 г. № 37 «О разработке проекта 

планировки и проекта межевания части территории п. Кукуштан Кукуштанского 

сельского поселения в границах земельного участка с кадастровым номером 

59:32:0010003:4181. 

2 Цель разработки проекта 

Основными целями разработки проекта межевания являются: 

− установление правового регулирования земельных участков, частей 

земельных участков ; 

− формирование земельных участков, частей земельных участков, как объектов 

государственного учета объекта недвижимости и государственной регистрации 

прав на них; 

− анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по 

координированию вновь формируемых земельных участков, частей земельных 

участков проектируемых объектов. 

3 Характеристика объекта проектирования 

Линейный объект – железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД» необходим для 

осуществления погрузки-выгрузки лесоматериалов. 

Участок проектирования расположен в  центральной части  п. Кукуштан,  в 

районе ул. Грибоедова и ж/д станции Кукуштан. 
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Краткая характеристика железнодорожного пути необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД» приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика объекта проектирования 

 

Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

№ точки Х Y 

1 477151,0576 2247011,7582 

2 477157,9802 2247016,7757 

3 477147,1334 2247030,7982 

4 477117,6587 2247067,1462 

5 477087,1913 2247106,2229 

6 477012,3761 2247211,1434 

7 477002,5249 2247204,1174 

8 477068,3604 2247111,9778 

9 477078,2836 2247095,4541 

10 477081,9485 2247090,2542 

11 477131,2317 2247031,3584 

 

 

Наименование Показатель 

Категория объекта 
Путь железнодорожный колеи 1520 мм категория 

IIIп в соответствии с таблицей 4.1СП 
261.1325800.2016 

Планируемая длинна трасс путей 231,25 м 
Планируемый объем грузов Не более 30 тыс. тонн брутто 
Вместимость фронта выгрузки в 
условных вагонах 

6  полувагонов 

Осевая нагрузка Не более 25 тс 
Площадь территории проектирования 2962 кв. м 
Площадь зоны планируемого размещения 
объекта 

2962 кв. м 

Ширина полосы отвода До 25 м 
Ширина колеи 1520 мм 
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4 Проектные решения 

В границах территории проектирования предполагается формирование части 

земельного участка под железнодорожный путь необщего пользования, 

примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан 

«Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД».  

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта – 

железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего стрелочным 

переводом № 102 к пути № 8 станции Кукуштан «Свердловской железной дороги» 

филиала ОАО «РЖД» двух внутриплощадочных тупиков составляет 0,2962 га. 

Площадь территории в границах полосы отвода  железнодорожного пути необщего 

пользования, примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции 

Кукуштан «Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД»  - 0,2962 га. 

Данные о выделяемом земельном участке приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Экспликация формируемых земельных участков 

Обозначение 
земельного участка 

на чертеже 

Разрешенное 
использование 

формируемой части 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ формирования части 
земельного участка 

ЧЗУ1 Железнодорожный 
транспорт 2962 

Путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 

59:32:0000000:38 
(59:32:0010003:4181)  

 

5 Технико-экономические показатели проекта межевания территории 

Таблица 4 - Технико-экономические показатели проекта межевания территории 

Показатель Единицы 
измерения 

Количество 

Общая площадь территории проектирования кв.м 2962 

Общая площадь формируемой части земельного 
участка 

кв.м 2962 

Территории, не подлежащие межеванию кв.м 0 
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1 Используемые исходные материалы 

Для разработки проекта межевания территории были использованы 

следующие исходные данные: 

− информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 

участков; 

− информация о земельных участках в пределах границ проектирования, 

учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре; 

− кадастровые планы территории на кадастровые кварталы: 59:32:0010003. 

− топографическая съемка, масштаб 1:500. 

Картографический материал выполнен в местной плоской прямоугольной 

системе координат МСК-59, система высот - Балтийская. 

2 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. 

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. 
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Установление границ земельных участков на местности должно быть 

выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий. 

4 Правовой статус объекта межевания 

На период подготовки проекта межевания в границах территории 

проектирования отсутствуют объекты капитального строительства. 

Документация по планировке территории подготовлена для выделения зоны 

планируемого размещения линейного объекта – железнодорожного пути необщего 

пользования, примыкающего стрелочным переводом № 102 к пути № 8 станции 

Кукуштан «Свердловской железной дороги» филиала ОАО «РЖД». 

5 Вывод 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности 

правообладателей земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством. Границы запроектированной части земельного участка 

позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию 

объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории 

проектирования. 

Проект межевания территории соответствует государственным нормам, 

правилам, стандартам и исходным данным. 

 

 

 

 

 



ТМИ-0318/8-ПП.ПМ-Т      ООО «Трансмостинжиниринг»                  8 

___________________________________________________________________________________ 
Проект межевания территории. Материалы по обоснованию  4   

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номер листов (страниц) 

Всего 
листов 

№ 
документа 

Входящий 
номер 

сопроводи-
тельного 

документа 

Подп. Дата изменен-
ных 

заменен
-ных 

новых аннулиро
-ванных 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 




	Введение
	Введение
	1 Исходно-разрешительная документация
	2 Общая характеристика объекта проектирования
	2 Общая характеристика объекта проектирования
	3 Сведения о размещении линейного объекта
	3 Сведения о размещении линейного объекта
	4 Цели разработки проекта планировки территории
	5 Сведения о земельных участках, на которых планируется размещение линейного объекта
	5 Сведения о земельных участках, на которых планируется размещение линейного объекта
	6 Предельные параметры разрешенного строительства
	7 Мероприятия, необходимые для освоения территории
	7 Мероприятия, необходимые для освоения территории
	8 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду
	8.1. Мероприятия по охране окружающей среды
	8.2 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности

	9 Сведения о соответствии разработанной документации по планировке территории требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации
	10 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	1 Анализ современного использования территории
	1.1 Существующее использование территории
	1.2 Природно-климатические условия территории

	2 Проектные решения
	2 Проектные решения
	2.1 Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта

	3 Красные линии и территории общего пользования
	4 Вертикальная планировка
	5 Ведомость пересечений зоны планируемого размещения линейного объекта с земельными участками, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости
	5 Ведомость пересечений зоны планируемого размещения линейного объекта с земельными участками, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости
	6 Инженерные изыскания
	7 Исходно-разрешительная документация
	Приложение А. Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 27.07.2018 г. № 37
	Приложение А. Распоряжение управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 27.07.2018 г. № 37
	Приложение Б. Договор субаренды земельного участка № ЦРИ/04/СА/5314/18/001208 от 29 августа 2018 г.
	Приложение Б. Договор субаренды земельного участка № ЦРИ/04/СА/5314/18/001208 от 29 августа 2018 г.
	Приложение В. Письмо о согласовании проекта планировки территории ОАО «РЖД» №ИСХ-14441/СВЖД от 03.07.19 г.
	Приложение В. Письмо о согласовании проекта планировки территории ОАО «РЖД» №ИСХ-14441/СВЖД от 03.07.19 г.
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	1 Общая часть
	1 Общая часть
	2 Цель разработки проекта
	3 Характеристика объекта проектирования
	4 Проектные решения
	4 Проектные решения
	5 Технико-экономические показатели проекта межевания территории
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	1 Используемые исходные материалы
	1 Используемые исходные материалы
	2 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
	3 Рекомендации по порядку установления границ на местности
	4 Правовой статус объекта межевания
	5 Вывод
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений

