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Состав проекта 

№ Наименование Масштаб 
Кол. 
листов

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Текстовые материалы 

1 

Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых кварталов 
59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского 
края» 
Материалы по обоснованию  

 65 Н/С 

2 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых кварталов 
59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского 
края» 
Утверждаемая часть проекта планировки территории 

 19 Н/С 

3 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых кварталов 
59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского 
края» 
Проект межевания территории 

 29 Н/С 

Графические материалы 
Материалы по обоснованию 

1 
 

Схема расположения Элемента планировочной структуры в 
планировочной структуре села 

1:5000 1 Н/С 

2 
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории и границы зон с особыми условиями 
использования территорий  

1:1000  Н/С 

3 Схема вертикальной планировки территории 1:1000 1 Н/С 
Утверждаемая часть 

4 Схема функционального зонирования территории 1:1000 1 Н/С 
5 Чертеж планировки территории (основной чертеж)    
6 Схема инженерного обеспечения территории 1:1000 1 Н/С 

7 
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 
территории 

1:1000 1 Н/С 

8 Схема границ красных линий 1:1000 1 Н/С 
Проект межевания 

9 Схема границ земельных участков на кадастровом плане  1:1000 1 Н/С 
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Введение 

Проект планировки и межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского края разработан 
индивидуальным предпринимателем  Мустаевым И.А. (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 59-11-403 от 11.05.2011, Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и 
Поволжья» (Ассоциация «СРО КИРУиП»)) на основании договора  в 
соответствии с  Заданием заказчика, распоряжения администрации Бардымского 
муниципального района,  технического задания на разработку документации 
проекта планировки. 

Проект планировки и межевания разработан на основе решений, 
утвержденных в генеральном плане Уинского сельского поселения. 

Подготовка проекта выполнена в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными  документами: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(действующая редакция); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (действующая редакция); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации» (действующая редакция); 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р (ред. от 

13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах» (действующая редакция); 
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
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электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»); 

ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;  
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности    для маломобильных групп населения. Общие положения;  
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования; 

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности; 

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»; 
СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»; 
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 
СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 
СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; 
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»; 
СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов»; 
СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
Инструкция по проектированию городских электрических сетей (РД 

34.20-185-94 с дополнением раздела 2); М.: Энергоатомиздат, 1995; 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98; 
СНиП 2.01.51-90. «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 
ВСН ВК 4 – 90; 
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Инструкция «Порядок разработки раздела ИТМ ГО. Мероприятия по 
предупреждению ЧС» – СП 11-112-2001; 

«Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера». ВНИИ ГОЧС. Москва,1996; 

«Руководство по организации планирования, обеспечения и проведения 
эвакуации населения в военное время». ВНИИ ГОЧС. Москва,1997; 

«Руководство по составлению раздела ИТМ ГО в проектах генеральных 
планов городов, проектах планировки и застройки городов и населенных 
пунктов», Москва,1986; 

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны; 
Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 « Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 

Генеральный план Уинского сельского поселения Пермского края 
утвержденный решением Совета депутатов Уинского сельского поселения  от 
28.11.2013 № 20; 

Правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Уинского сельского поселения  от 
19.06.2013 № 31.  

Схема территориального планирования Уинского района; 
Утвержденные Программы в области государственного, экономического, 

социального, культурного, экологического и национального развития Пермского 
края и Уинского района, социально-экономическая программа Уинского 
сельского поселения. 

И другими нормами и стандартами, а также в соответствии с ранее 
разработанной градостроительной документацией, материалами исходных 
данных представленных Заказчиком. 

Цели и задачи проекта. 
Основными целями и задачами разработки проекта планировки 

территории являются: установление правового регулирования земельных 
участков, установление красных линий, установление границ застроенных и 
незастроенных земельных участков, в том числе земельных участков, занятых 
инженерной инфраструктурой, повышения эффективности использования 
территории, использования материалов для дальнейшего выполнения 
комплексных кадастровых работ, формирования земельных участков как 
объектов государственного учета объекта недвижимости и государственной 
регистрации прав на них; установление границ земельных участков, зон 
действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений 
использования земельных участков.  

Проект планировки выполнен на расчетный срок – 10 лет, до 2027 года. 
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Объектом проектирования является территория примерной площадью 3,56 
га. 

Проектом планировки территории предусмотрено определение 
параметров: 

- планируемой жилой усадебной застройки; 
- учреждения социально-бытового обслуживания, 
- развития инженерной, транспортной инфраструктуры необходимой для 

обслуживания территории, 
- размещение мест постоянного и временного хранения индивидуального 

автотранспорта; 
-мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения. 
 

1. Оценка современной градостроительной ситуации, природно-
климатические и инженерно-геологические условия, существующее 

использование территории 

1.1. Оценка современной градостроительной ситуации 

Ориентировочная площадь рассматриваемой территории составляет 3,56 
га.  

Уинское сельское поселение входит в состав Уинского муниципального 
района Пермского края, занимает его центральную часть. Граничит на западе и 
севере с Аспинским, на востоке и севере – с Чайкинским, на севере – 
с Нижнесыповским и Судинским сельскими поселениями Уинского 
муниципального района. На юге имеет общую границу с Чернушинским и 
Октябрьским муниципальными районами Пермского края. 

Границы Уинского сельского поселения определены законом Пермской 
области от 10.11.2004 года № 1723-350 «Об утверждении границ и наделении 
статусом муниципальных образований Уинского района Пермской области». 

Автомобильная дорога с усовершенствованным покрытием связывает 
с. Уинское с административными центрами близлежащих поселений (с. Аспа, 
с. Чайка, с. Суда, с. Ломь). Сеть дорог с твердым покрытием проложена ко всем 
основным населенным пунктам сельского поселения. 

Основу экономики поселения составляет сфера образования и культуры, 
торговля (оптовая и розничная). 

Территория Уинского района относится к Предуральской возвышенно-
всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек, озерами и логами. 
В центральной и восточной частях района абсолютные отметки не превышают 
220–280 м. Минимальные абсолютные отметки – 155–160 м – приурочены к 
долинам рек. Относительное превышение над долинами рек составляет 100–150 
м. 
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Анализируемый участок имеет вытянутую форму и ориентирован с юго-

запада на северо-восток. Средняя ширина участка составляет - 164 м, средняя 
длинна - 299 м.  

Территория участка имеет спокойный рельеф с перепадами высот, с 
понижением территории в восточном направлении в сторону реки Большая Уя. 
Перепад абсолютных отметок колеблется от 169.11 на северо-востоке до 200.06 
на юго-западе. 

Квартал 59:36:0340412 граничит с севера Уинским парком, с востока, юга 
жилой застройкой, с запада – объектами общественно-делового назначения. 
Квартал 59:36:0340334 граничит с запада - Уинским парком, севера - объектами 
общественно-делового назначения, с юга, востока – жилой застройкой. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Уинского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Уинского 
сельского поселения  от 28.11.2013 № 20, на рассматриваемом участке выделены 
следующие функциональные зоны: 

- Ж1 – зона жилой застройки усадебного типа; 
- ОДК – общественно-деловая зона комплексная; 
- ОД3 – зона спортивных комплексов. 
Озеленение территорий общего пользования предусмотрено посадкой 

лиственных деревьев.  

1.2. Природно-климатические характеристики района 
проектирования 

Климат Уинского сельского поселения умеренно-континентальный, 
с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, 
теплым летом.  

Метеорологические характеристики района приводятся по данным 
метеостанции Чернушка за 1966–2007гг, а также используются дополнительные 
сведения согласно СНиП 23-01-99  «Строительная климатология». 

Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль. 
Абсолютный минимум температуры зимой может достигать –50°С, максимум 
летом +38°С. По данным метеостанции Чернушка, средняя многолетняя 
температура самого холодного месяца –17,1°С, самого жаркого +25,2°С. 

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во 
второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. 
Основное накопление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших 
декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 см. Почва промерзает 
в среднем на глубину 68–76 см. Разрушение устойчивого снежного покрова 
приходится на конец второй декады апреля. 
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Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения 
воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие 
изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны 
возвраты холодов, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. 
Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега.  

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом 
температуры воздуха через 0о. Этот переход весной происходит в начале–
середине апреля, осенью в третьей декаде октября.  

Годовая сумма осадков составляет в среднем 557 мм. За период с апреля 
по октябрь выпадает 393 мм, за холодный период (ноябрь–март) – 164 мм, 
максимальный слой суточных осадков (90 мм) приходится на теплый период. 
Средняя годовая относительная влажность воздуха в Уинском сельском 
поселении составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее 
время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.  

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,1 метра в секунду. Минимум 
скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости 
ветра приобретают с октября по февраль. Преобладающее направление ветра – 
южное и юго-западное. 

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 ч, 
наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время 
года от 2 до 5 дней в месяц бывает без солнца, в холодное время года число дней 
без солнца увеличивается до 15–25 и более. Продолжительность периода 
с температурой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется 
в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой 
выше 15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного 
периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период 
равна 2190°, количество осадков – 393 мм. 

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур 
составляют 140–145 мм в метровом почвенном слое. 

Значительное влияние на хозяйственное использование территории 
оказывают туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе–сентябре бывает до 
24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз 
приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с 
грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, 
сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми 
ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередач и 
связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. 
В зимний период часты метели. 

1.3. Инженерно-геологические условия 

Рельеф. Геологическое строение. Территория Уинского района 
относится к Предуральской возвышенно-всхолмленной равнине, расчлененной 
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долинами рек, озерами и логами. В центральной и восточной частях района 
абсолютные отметки не превышают 220–280 м. Минимальные абсолютные 
отметки – 155–160 м – приурочены к долинам рек. Относительное превышение 
над долинами рек составляет 100–150 м. 

Река Ирень разделяет территорию района на две части — западную и 
восточную. Западная часть района (левобережье р. Ирень) характеризуется 
наличием густой речной сети. Водораздельные пространства здесь невелики, с 
мягкими очертаниями и плавными переходами в долины рек. Крутые переходы 
редки и имеют место на участках осложненных неотектоникой (в районе с. 
Уинского по правобережью р. Аспа). Долины рек неглубокие. Широкие пологие 
склоны задернованы и во многих местах изрезаны оврагами и логами. 

Гидрография.  Речная сеть. По гидрологическому районированию реки 
Уинского района относятся к Нижнесылвенскому округу. Он включает почти 
весь бассейн р. Сылвы. Рельеф округа возвышенно-холмистый. Холмы глубоко 
расчленены оврагами, долинами и руслами рек. Главная покатость рельефа 
на север – к Чусовой. Широкое развитие получили карстовые явления, 
влияющие на режим рек. Строение речной сети  древовидное, на севере – 
центростремительное. 

Главная водная артерия Уинского сельского поселения – р. Аспа, крупный 
левый приток р. Ирень. Р.Аспа, пересекающая Уинское сельское поселение с 
запада на восток, имеет протяженность 51 км, площадь водосбора – 405 км2, 
ширина русла 5–10 м, глубина реки 0,2–1 м. По данным «Камуралрыбвод», р. 
Аспа относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного значения. 
Самыми крупными притоками р. Аспа являются р. Большая и Малая Уя, около 
с. Уинское они образуют пруд шириной около 200 м, длиной 1 км. При разливах 
рек село не затапливается. Длина р. Б.Уя – 19 км, р. М.Уя – 13 км.  

Приоритетным направлением в обеспечении доброкачественной питьевой 
водой населения является освоение подземных водных ресурсов. 

Самыми крупными прудами поселения являются: Уинский пруд на р. Уя, 
площадь зеркала пруда – 0,63 км2, полный объем составляет 1,15 млн. м3. 
Остальные пруды имеют объемы менее 100 тыс.м3. 

Пруды используются для развития любительского рыболовства, 
гнездования дикой водоплавающей птицы, отдыха населения и в 
противопожарных целях.  

Особую гордость представляет восстановленный в 2005 г. старинный 
Уинский пруд, которому более 255 лет. Именно со строительства этого пруда в 
1749 г. началось развитие всей территории ныне существующего Уинского 
района: промышленное, экономическое, демографическое и др. В районе была 
развита добыча меди, (медеплавильный завод, медные рудники). В настоящее 
время промышленного производства меди не существует. Для жителей района 
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старинный пруд – это не просто водный объект, а своеобразная точка отсчета 
истории родного края, любимое место отдыха.  

Озер на территории поселения немного. Они в большинстве своем 
пойменные и карстовые.  

В поймах рек встречаются небольшие по размеру низинные болота. 
Имеются на территории района и болота верхового и переходного типов. Наиболее 
крупное болото в Уинском сельском поселении – Уинское – верхового и 
низинного типов, площадью 629,0 га. Болото имеет большое водоохранное и 
экологическое значение и объявлено особо охраняемой  территорией. 

 

2. Существующее использование территории 

2.1.Существующая застройка. 

На сегодняшний день проектируемая территория полностью застроена и 
освоена.   

В границах проектируемой территории расположены 8 жилых домов (три 
многоквартирных жилых дома, 33 квартиры, в кадастровом квартале 
59:36:0340412, 5 жилых домов, 6 квартир, в квартале 59:36:0340334), аптека, 
отделение сбербанка, здание администрации района, здание детского дома 
творчества (объект культурного наследия – училище 2-классное),  два гаража, 
котельная, в квартале 59:36:0340334 имеется детская площадка. 

Улицы и проезды образуют кварталы в основном прямоугольной формы и 
разных размеров. 

Перечень земельных участков в границах проектируемой территории 
согласно сведениям государственного кадастра недвижимости представлен в 
таблицах 2.1. 

 
Таблица 2.1. Перечень земельных участков фактического 

землепользования 
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Номе
р п/п 

Номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимост

и 

Адрес Землепользовате
ль 

Площадь или 
основная 

характеристик
а 

Площад
ь по 
плану 
отвода 
(кв.м.) 

Виды 
разрешенного 
использования 

Вид права 
на 

земельный 
участок 

Номер кадастрового квартала: 59:36:0340412  
  

1 2 3 4 
  

5 
  

7   

1 59:36:0340412:1 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с. Уинское, ул. 
Свободы, возле 

д. 41   

91 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

2 59:36:0340412:2 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

б/н   

103 

  

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

3 59:36:0340412:3 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

4 59:36:0340412:4 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

5 59:36:0340412:5 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 
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37 

6 59:36:0340412:6 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5   

1693 

  

Для размещения 
административно

го здания 

_ 

7 59:36:0340412:7 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 3   

1427 

  

Для эксплуатации 
административно

го здания 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
8 59:36:0340412:8 Земельный 

участок 
край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

300 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

9 59:36:0340412:9 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

10 59:36:0340412:10 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

11 59:36:0340412:11 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

800 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 
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12 59:36:0340412:12 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

13 59:36:0340412:13 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

600 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

14 59:36:0340412:14 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

15 59:36:0340412:15 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

16 59:36:0340412:16 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 

Ориентир возле 
д. №39.   

104 +/-4 

  

Для служебно-
хозяйственных 

строений 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Пермский край, 
Уинский район,     
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с. Уинское, ул. 
Свободы 

17 59:36:0340412:17 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

вблизи дома № 
39.   

71 

  

Для 
индивидуального 
огородничества 

_ 

Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы     

  

18 59:36:0340412:18 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5   

622 +/-2.50 

  

Для эксплуатации 
гаражей 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
19 59:36:0340412:19 Земельный 

участок 
край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5   

1006 +/-3.50 

  

Для эксплуатации 
котельной 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
20 59:36:0340412:20 Земельный 

участок 
край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 
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21 59:36:0340412:21 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

37   

550 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

22 59:36:0340412:22 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

1000 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

23 59:36:0340412:23 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

400 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

24 59:36:0340412:24 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

25 59:36:0340412:25 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

150 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

26 59:36:0340412:26 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

27 59:36:0340412:27 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул.   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 

_ 
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Свободы, дом 
35 

хозяйства 

28 59:36:0340412:28 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

29 59:36:0340412:29 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

35   

100 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

30 59:36:0340412:30 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

вблизи дома № 
39.   

105 

  

Для 
индивидуального 
огородничества 

_ 

Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы     
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31 59:36:0340412:31 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

вблизи дома № 
39.   

15 

  

Для 
индивидуального 
огородничества 

_ 

Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы     

  

32 59:36:0340412:32 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

вблизи дома № 
39.   

28 

  

Для 
индивидуального 
огородничества 

32 

Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы     
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33 59:36:0340412:33 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

вблизи дома № 
39.   

112 

  

Для 
индивидуального 
огородничества 

_ 

Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы     

  

34 59:36:0340412:34 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

35 59:36:0340412:35 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33   

700 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

36 59:36:0340412:36 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

37 59:36:0340412:37 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 

  

200 

  

Для ведения 
личного 

_ 
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Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33 

подсобного 
хозяйства 

38 59:36:0340412:38 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

39 59:36:0340412:39 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33   

200 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

40 59:36:0340412:40 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Свободы, дом 

33, кв. 8   

1400 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

41 59:36:0340412:82 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с.Уинское, 
ул.Свободы, 
вблизи д.33 

  181 +/-5   Индивидуальное 
огородничество 

_ 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2)     

  

42 59:36:0340412:83 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с.Уинское, 

ул.Свободы, за 
д.№37 

  369 +/-7   Для личного 
подсобного 
хозяйства 

_ 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 2)     

  

43 59:36:0340412:84 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с. Уинское, ул. 

Свободы 

  244 +/-6   Для личного 
подсобного 
хозяйства 

_ 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 3)     
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44 59:36:0340412:85 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с. Уинское, ул. 
Свободы, в 20 

м. юго-
восточнее д.33   

278 +/-6 

  

для эксплуатации 
строений и 
сооружений 

вспомогательного 
использования 

_ 

45 59:36:0340412:90 Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с. Уинское, ул. 
Свободы в 20 м 
юго-восточнее 

д. 39   

338 +/-6 

  

индивидуальное 
огородничество 

90 

46 59:36:0000000:17
45 

Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с.Уинское, 
ул.Свободы, 

д.37 
  

35 +/-1 

  

для объектов 
инженерного 
оборудования 
Газоснабжения 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 35)     

  

Номер кадастрового квартала: 59:36:0340334 
  
  

Номе
р п/п 

номер объекта 
недвижимости 

Вид объекта 
недвижимост

и 

Адрес Землепользовате
ль 

Площадь или 
основная 

характеристик
а 

Площад
ь по 
плану 
отвода 
(кв.м.) 

Виды 
разрешенного 
использования 

Вид права на 
земельный 
участок 

1 2 3 4   5   7   
1 59:36:0340334:1 Земельный 

участок 
край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская,   

2837 +/-5.90 

  

Для эксплуатации 
административно

го здания и 
хозпостроек 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
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дом 1 

2 59:36:0340334:2 Земельный 
участок 

Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2   

1100 

  

для размещения 
административны

х объектов 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 
3 59:36:0340334:3 Земельный 

участок 
край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

4   

923 +/-3.30 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

4 59:36:0340334:4 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

6   

408 +/-14 

  

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

5 59:36:0340334:5 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

6   

400 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

_ 

6 59:36:0340334:6 Земельный 
участок 

Местоположен
ие установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенног
о в границах 
участка. 
Ориентир 

между п/у д.№6 
и п/у д.№8.   

500 

  

Для 
огородничества 

_ 
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Почтовый адрес 
ориентира: край 
Пермский, р-н 
Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская     

  

7 59:36:0340334:8 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, 
дом 3, квартира 

2   

500 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

8 59:36:0340334:9 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, 

дом 3   

385 +/-3.90 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

9 59:36:0340334:10 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

8   

736 

  

Для размещения 
здания учебными 

корпусами 

Собственност
ь публично-
правовых 

образований 

10 59:36:0340334:11 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, 

дом 5   

900 

  

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

11 59:36:0340334:12 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

10   

300 

  

Под жилую 
застройку 

_ 
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12 59:36:0340334:13 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 

10   

985 

  

Для личного 
подсобного 
хозяйства 

Частная 
собственност

ь 

13 59:36:0340334:14 Земельный 
участок 

край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская 

  

500 

  

Под объекты 
общего 

пользования 
(детская 
площадка) 

_ 

14 59:36:0340334:15 Земельный 
участок 

Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2   

943 +/-3.10 

  

Для эксплуатации 
здания магазина и 

подсобных 
помещений 

Частная 
собственност

ь 

15 59:36:0340334:16 Земельный 
участок 

Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2   

99 

  

Для 
использования в 
качестве торговой 

точки 

Частная 
собственност

ь 

16 59:36:0340334:17 Земельный 
участок 

Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2   

134 

  

Для размещения 
административно

го объекта 

_ 

17 59:36:0000000:18
77 

Земельный 
участок 

Пермский край, 
Уинский район, 
с.Уинское, 

ул.Советская, 
Октябрьская, 
Юбилейная 

  
100 +/-1 

  
под объекты 
инженерного 
оборудования 
газоснабжения 

_ 

(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 95)     
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2.2. Жилищный фонд и население. 

Население проектируемого жилого района согласно данных, 
предоставленных администрацией поселения составляет 95 человек (75 человек 
в квартале 59:36:0340412 и  20 человек в квартале 59:36:0340334. Площадь 
жилой застройки в красных линиях составляет –2,5786 га; количество 
существующих жилых домов согласно топографической съемки – 8. 

Многоквартирный дом на 8 квартир  по ул.Свободы, 35, площадью 351,8 
кв.м., признан аварийным в 2016 году и подлежит сносу. Необходимо 
проведение мероприятий по переселению жителей данного дома. Жилая 
площадь к расселению 318,8 кв.м.. Общая степень износа здания составляет 
58%.  

Многоквартирные дома по ул.Свободы, 33 и 37 пригодны для 
проживания. В многоквартирном доме по ул.Свободы, 33 проведен капитальный 
ремонт, в многоквартирном доме по улице Свободы, 37 проведение 
капитального ремонта не планируется. 

Общая площадь жилых домов составляет 1468,6 кв.м. ( 327,6 кв.м. в 
квартале 59:36:0340334 и 1141 кв.м. в квартале 59:36:0340412). 

Перечень объектов капитального строительства в границах 
проектируемой территории согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости представлен в таблице 2.2.
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Таблица 2.1. Перечень объектов капитального строительства 

Номер п/п 
Кадастровый номер 

объекта недвижимости 
Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 
основная 

характеристика 

Назначение 
(проектируемое 
назначение) 

Номер кадастрового квартала: 59:36:0340412 

48 59:36:0340412:42 здание Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Кирова, д. 65 

128.4 Нежилое здание 

49 59:36:0340412:43 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Свободы, д 33 

326.8 Многоквартирный дом 

50 59:36:0340412:44 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Свободы, д 35 

351.8 Многоквартирный дом 

51 59:36:0340412:45 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Свободы, д 37 

462.4 Многоквартирный дом 

52 59:36:0340412:73 сооружение Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Свободы, д 37 

протяженность: 420 
м 

нефтяное, газовое 

53 59:36:0340412:74 здание Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Свободы 

202.8 Нежилое здание 

54 59:36:0340412:79 здание Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Кирова, д. 5 

792.9 Нежилое здание 

55 59:36:0340412:80 здание Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Кирова, д.5 

143.2 Нежилое здание 

56 59:36:0340412:81 сооружение Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Кирова, д. 5 

протяженность: 1503 
м 

Тепловые сети 
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Номер п/п 
Кадастровый номер 

объекта недвижимости 
Вид объекта 
недвижимости 

Адрес 
Площадь или 
основная 

характеристика 

Назначение 
(проектируемое 
назначение) 

Номер кадастрового квартала: 
59:36:0340334 

    

18 59:36:0340334:18 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Октябрьская, д 1 

541.3 Нежилое здание 

19 59:36:0340334:19 здание Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Октябрьская, д.1 

108.5 Нежилое здание 

20 59:36:0340334:20 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Октябрьская, д 3 

127.5 Многоквартирный дом 

21 59:36:0340334:21 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Октябрьская, д 5 

40.1 Жилой дом 

22 59:36:0340334:22 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Советская, д 10 

64.6 Многоквартирный дом 

23 59:36:0340334:23 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Советская, д 2 

244.6 Нежилое здание 

24 59:36:0340334:24 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Советская, д 2 

30.мар Нежилое здание 

25 59:36:0340334:25 здание Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Советская, д. 2 

401.0 Нежилое здание 

26 59:36:0340334:26 здание Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. Советская, д. 2 

75.6 Нежилое здание 

27 59:36:0340334:27 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Советская, д 6 

56.9 Многоквартирный дом 
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28 59:36:0340334:28 здание Пермский край, Уинский р-н, с 
Уинское, ул Советская, д 8 

151.9 Нежилое здание 

29 59:36:0340334:29 здание Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Советская, д.4 

38.5 Жилой дом 

30 59:36:0340334:37 здание Пермский край, Уинский район, 
с.Уинское, ул.Октябрьская, д.1 

832.7 Нежилое здание 
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2.3. Социальная инфраструктура. 

Проектируемая территория расположена  центральной части с.Уинское. 
Общественные центры с широким спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
потребностей населения расположены севернее в пределах радиуса 500м от 
проектируемой территории. В границах проектируемой территории 
расположены: аптека, отделение сбербанка, здание администрации района, 
здание детского дома творчества (объект культурного наследия – училище 2-
классное),  два гаража, котельная, в квартале 59:36:0340334 имеется детская 
площадка. 

 

2.4. Транспортная инфраструктура. 

Основой улично-дорожной сети Уинского сельского поселения являются 
улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой 
узловые точки населенных пунктов. 

Улично-дорожная сеть образует кварталы в неправильной формы и 
разных размеров.  

Достаточно интенсивно работает пассажирский автотранспорт 
внутрирайонного и межрайонного сообщения. 

Улично-дорожная сеть проектируемого района сформирована улицами 
Свободы, Кирова, Октябрьская, Советская. 

Улично-дорожная сеть позволяет обеспечить связь района с центром села 
и создать необходимые проезды к каждому жилому дому.  

Улицы и проезды района отнесены к категории жилых, имеют ширину 
проезжей части – 4,0 - 6,0 м. 

Сведения о параметрах улично-дорожной сети приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3. Параметры улично-дорожной сети 

 

Наименование 
улицы 

Категория Тип покрытия 
Общая 

протяженно
сть, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Техническое 
состояние 

ул. Кирова Основная 150 – гравий, 
1200 – 

асфальтобетон 

1295 6 Хор. 

ул. Советская Второстепенная Гравий 527 6 Удовл. 

ул. Свободы Основная 1230 – гравий, 
595 – 

асфальтобетон 

1750 6 Удовл. 

ул. Октябрьская Второстепенная Гравий 695 6 Удовл. 



30 
 

На сегодняшний день требуется текущий ремонт улиц.  
В 2017 году проведен ремонт дворового проезда ул. Свободы, д.33. 

2.5. Инженерная инфраструктура. 

Водоснабжение. Источником водоснабжения для питьевых и 
хозяйственно-бытовых целей в Уинском сельском поселении служат подземные 
воды. Централизованное водоснабжение осуществляется только в с. Уинское. 
Вода из подземных источников урочища «Фомино» (находится на территории 
Аспинского сельского поселения) без водоподготовки расходуется как для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. 
Водовод «Фомино – Уинское» находится в удовлетворительном состоянии 
(состоит из полиэтиленовых труб, 2 нитки, диаметром 150 мм). 

В с. Уинское забор воды производится из артезианской скважины 
глубиной 20,5 м. На скважине установлен насос ЭЦВ-8-25-100. Имеются две 
резервные скважины. Фактическая производительность скважины – 
335 м3/сутки, проектная – 1000 м3/сутки. Производительность насоса составляет 
25 м3/ч. В селе расположены два резервуара чистой воды объемом по 500м3 
каждый.     

От скважин вода подается на насосную станцию II подъема, затем 
поступает в два накопителя объемом по 100 м3 и водонапорную башню с 
объемом бака 50 м3. Из башни вода подается потребителям. Техническое 
состояние башни удовлетворительное. Присоединенная сеть водопровода имеет 
протяженность 58,1 км, выполнена из стальных, чугунных и пластиковых труб 
диаметром 100–160 мм. 

В ряде случаев наблюдается неэффективное расходование воды за счет 
протечек в изношенных водопроводных сетях, а также утечек в зданиях через 
неисправную запорную арматуру. Зона санитарной охраны I пояса вокруг 
станции 1-го подъема воды отсутствует, вокруг станции 2-го подъема воды в 
с.Уинское имеется. 

Водоотведение. В настоящее время в Уинском сельском поселении 
система централизованной канализации отсутствует. Население использует 
выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не 
водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. 
Отдельные здания социальной значимости, оборудованные внутренними сетями 
водоснабжения, имеют внутренние сети канализации в выгреб. Вывоз ЖБО 
осуществляется по заявкам, слив производится на рельеф в районе 
существующих свалок ТБО.  

Теплоснабжение. Теплоснабжение Уинского сельского поселения 
осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, 
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включающими сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и 
индивидуальные источники теплоснабжения. 

Отделение сбербанка отапливается от центральной котельной, для 
отопления остальных объектов соцкультбыта на проектируемой территории 
жилого сектора используются индивидуальные котлы и печи. 

Газоснабжение. Газоснабжение проектируемого района осуществляется 
от существующих сетей газопровода низкого давления. Газ подведен к жилым 
домам №№ 33, 35, 37 по ул.Свободы, №10 по ул.Кирова, №№6, 4 по ул.Кирова, 
к магазину по ул.Кирова, 2. 

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей Уинского 
сельского поселения осуществляется филиалом ОАО «МРСК Урала – 
Пермэнерго» Кунгурские электрические сети через ПС 35/10 кВ «Уинск» и ПС 
35/10 кВ «Воскресенск». 

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии 
Уинского сельского поселения (жилые дома, административные здания, 
насосная станция I подъема водозаборных сооружений) относятся к 
III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания. 

2.6. Санитарная очистка территории 

Охрана воздушного бассейна обеспечивается созданием нормативных 
санитарно-защитных зон от объектов производственного, инженерного и 
общественного назначения,  автодорог и их озеленением. 

Охрана водного бассейна и почвенного покрова обеспечивается на основе  
вертикальной планировки, обеспечения сбора и удаления мусора. 

В проекте предусмотрены мероприятия по озеленению вдоль улиц. 
Для защиты от шума предусматривается расположение жилых домов на 

приусадебных участках с отступом не менее 5 м от красной линии. 
Для защиты от электромагнитных воздействий предусматривается создание 

охранных зон вдоль  ВЛ 10-6 (10м). 
Организацию благоустройства, обеспечение санитарного содержания, 

обращения с отходами производства и потребления, в т.ч., сбора отходов на 
проектируемой территории, предусматривается осуществлять в соответствии с 
действующим природоохранным, санитарным законодательством  

Организация санитарной очистки осуществляются в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645 -10 

Вывоз мусора с территорий усадебной застройки осуществляется по 
графику МУП «Уинское ЖКХ». В качестве объекта конечного размещения 
отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается 
использование действующего полигона ТБО,  отвечающий природоохранным 
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требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, 
утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов. 

3. Градостроительные регламенты  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Уинского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Уинского 
сельского поселения  от 19.06.2013 № 31  проектируемый участок расположен в 
территориальной зоне с индексом Ж-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными 
жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 
объектов согласно градостроительным регламентам.  

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 1. Коммунальное 
обслуживание 
 

3.1 
 
 

2. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

3. Коммунальное 
обслуживание 

3.1    

4. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

5. Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование  
 

3.5.1 1. 
 
2. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 

 

6. Культурное развитие 3.6 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 
Спорт 

3.1 
 
4.9 
 
5.1 

7. Спорт  5.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

8. Земельные участки 12.0    
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Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

(территории) общего 
пользования 

9. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

10. Блокированная жилая 
застройка 

2.3 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

 
Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

1.  Социальное 
обслуживание 

3.2 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

2.  Бытовое 
обслуживание 

3.3 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

3.  Общественное 
управление 

3.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

4.  Деловое управление 4.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

5.  Общественное 
питание 

4.6 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

6.  Объекты 
придорожного 
сервиса  
 

4.9.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

7.  Связь 6.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

8.  Магазины 4.4 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
3.8 
 
4.9 

9.  Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 

3.1 
 
3.8 
 
4.9 
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Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

автотранспорта 
10.  Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1 1. Коммунальное 

обслуживание 
3.1 
 

11.  Ведение 
огородничества 

13.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации    

 

№
 
п
/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка,  

га 

Минимальн
ый отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещения 
зданий, 
строений 

сооружений
, (м) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, %

Пре
дель
ное 
коли
чест
во 
этаж
ей 

Наименование Код 
мини
мальн
ая 

макси
маль
ная 

Основной вид разрешенного использования
1. Для 

индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 

0,06 0,2 3 70 3 

2. Для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 
0,1 0,25 3 70 3 

3. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
– – 

– 
– – 

4. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание     

3.4.1
– – 3 80 3 

5. Дошкольное, 
начальное и среднее 

3.5.1
– – 3 80 3 
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№
 
п
/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка,  

га 

Минимальн
ый отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещения 
зданий, 
строений 

сооружений
, (м) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, %

Пре
дель
ное 
коли
чест
во 
этаж
ей 

Наименование Код 
мини
мальн
ая 

макси
маль
ная 

общее образование 
6. Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 
7. Спорт 5.1 – – – – 3 
8. Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – – – – 

9. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1
0,03 – 3 70 3 

10. Блокированная 
жилая застройка 

2.3 
0,03 – 3 70 3 

Условно разрешенный вид использования
1. Социальное 

обслуживание 
3.2 

– – 
3 

80 3 

2. Бытовое 
обслуживание 

3.3 
– – 

3 
80 3 

3. Общественное 
управление 

3.8 
– – 3 80 3 

4. Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
5. Общественное 

питание 
4.6 

– – 3 80 3 

6. Объекты 
придорожного 
сервиса 

4.9.1
– – 3 80 3 

7. Связь 6.8 – – – – – 
8. Магазины 4.4 – – 3 80 3 
9. Обслуживание 

жилой застройки 
2.7 

– – 3 80 3 

10. Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 0,00
18 

0,005 
– 

– 1 

11. Ведение 
огородничества 

13.1 
- - 

- 
- - 
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Принятые условные обозначения:  «–»    предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 
 

3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации   

№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив

1. Минимальное расстояние от жилого дома до 
красной линии улиц  (или по красной линии в 
соответствии со сложившимися традициями) 

м 5 

2. Минимальное расстояние от жилого дома до 
красной линии проездов 

м 3 

3. Минимальная ширина земельного участка для 
ИЖС, ЛПХ, малоэтажной и блокированной 
застройки 

м 15 

4. Минимальное расстояние от жилого дома до 
границы соседнего участка (при условии 
соблюдения противопожарных разрывов), при 
этом линия ската кровли должна размещаться на 
своём земельном участке 

м 3 

5. Минимальное расстояние от построек для 
содержания скота и птицы до красных линий 
улиц и проездов не менее 

м 3 

6. Минимальное расстояние от построек для 
содержания скота и птицы до соседнего участка. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований 

м 4 

7. Минимальное расстояние от прочих построек 
(парников, навесов, стационарной емкости для 
воды, навеса для автомобиля, гаража, погреба, 
уборной, бань, саун и др., кроме конюшен для 
разведения мелкого скота и птицы для 
семейного потребления) до границы соседнего 
участка. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки по 
площади не должны превышать площади 
жилого дома. 
При возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 метр 
от границы соседнего участка, следует скат 

м 1 
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив

крыши ориентировать на свой земельный 
участок. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований 

8. Минимальное расстояние конюшен для 
разведения мелкого скота и птицы для 
семейного потребления до границы соседнего 
участка 

м 4 

9. Минимальное расстояние от окон жилых комнат 
до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних 
земельных участках 

м 6 

10 Минимальное расстояние от стен детских 
дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий  

м 10 

11 Максимальная высота ограждения (сетчатого 
или решетчатого) со стороны смежных 
земельных участков 

м 1,5 

12 Максимальная высота ограждения земельного 
участка со стороны улиц (допускается сплошное 
ограждение) 

м 2,0 

13 Минимальное расстояние от стволов 
высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) 
до границы соседнего участка 

м 4 

14 Минимальное расстояние от стволов 
среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до 
границы соседнего участка   

м 2 

15 Минимальное расстояние от кустарника до 
границы соседнего  участка   

м 1 

16 Минимальные противопожарные расстояния 
между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными домами и жилыми  
строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов 

м 15 

17 Минимальные противопожарные расстояния 
между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих  
материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 
древесины, каркасных ограждающих 

м 10 
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив

конструкций  из негорючих, трудногорючих и 
горючих материалов 

18 Максимальная высота для всех 
вспомогательных строений  высота от уровня 
земли:  

до верха плоской кровли 
до конька скатной кровли 

до низа скатной  кровли 

 
м 
м 
м 

 
3,5 
6 
3 

19 Максимальный размер торговой площади 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров 
(магазины - код 4.4) 

м2 100 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а 
также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

На земельном участке допускается строительство одного жилого дома. 
Допускается размещать гаражи на границе земельного участка, 

примыкающего к улице. 
Ограждения земельного участка на границе с соседними участками 

должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер 
ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует 
ориентировать на свой участок. 

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено 
содержание скота, допускается предусматривать на приквартирных земельных 
участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения 
кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также - 
хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание скота и птицы 
допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. На территории 
малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные 
постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых 
образований. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 
животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в 
таблице. 

 
Нормативный Поголовье (шт.), не более 
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разрыв свиньи птица крупный 
рогатый 
скот 

кролики овцы лошади нутрии

10 м 5 30 5 10 10 5 5
20 м 8 45 8 20 15 8 8
30 м 10 60 10 30 20 10 10
40 м 15 75 15 40 25 15 15
В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны 

группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. 
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон 

жилых помещений дома: 
- одиночные или двойные - не менее 15 метров; 
- до 8 блоков - не менее 25 метров; 
- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 

квадратных метров. 
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 50 метров. 
Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх 

максимального предельного количества голов, установленных органами 
местного самоуправления сельского поселения, и диких животных (волков, 
лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного 
использования для сельскохозяйственного производства с установлением 
санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества 
животных и птиц. 

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на 
земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом: 

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными 
участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального 
жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором 
или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного 
участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 
метров, до неогороженных границ - не менее 10 метров; 

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 2. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
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хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за 
исключением автостоянок. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные 
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 
50 метров. 

Расстояния: 
- от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых 

домов, детских учреждений не менее 50 метров; 
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не 

менее 15 метров; 
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не 

менее 10 метров; 
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой 

застройки - не менее 30 метров. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках 

запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для 
перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта 
грузоподъемностью менее 1,5 тонны.  

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Иные параметры основных, вспомогательных и условно-разрешенных 
видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
строительства», технических регламентов, в том числе местных нормативов. 

ОД-3 Зона спортивных комплексов 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

1. Коммунальное 3.1    
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Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

обслуживание 
2. Общественное питание 4.6 1. 

 
2. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.9 

3. Гостиничное 
обслуживание 

4.7 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
 

4. Развлечения  4.8 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Спорт 

3.1 
 
4.6 
 
5.1 

5. Спорт 5.1 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

6. Обслуживание 
автотранспорта 

4.9    

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0    

 
Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

8. 1. Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

1.  2. Связь 6.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
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2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации    

№
 
п/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка,  

га 

Минимальн
ый отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещения 
зданий, 
строений 

сооружений
,  (м) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, %

Пре
дель
ное 
коли
чест
во 
этаж
ей 

Наименование Код 
мини
мальн
ая 

макси
маль
ная 

 Основной вид разрешенного использования
1. Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

– – 
– 

– – 

2. Общественное 
питание 

4.6 
– – 

3 
80 3 

3. Гостиничное 
обслуживание 

4.7 
– – 

3 
80 3 

4. Развлечения 4.8 – – 3 80 3 
5. Спорт 5.1 – – – – 3 
6. Обслуживание 

автотранспорта 
4.9 

– – 
– 

– – 

7. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – – – – 

 Условно разрешенный вид использования
1. Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1

– – 
1 

80 1 

2. Связь 6.8 – – – – – 
Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

ОДК Общественно-деловая зона комплексная 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
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Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1    

2. Социальное 
обслуживание 

3.2 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

3. Бытовое обслуживание 3.3 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

4. Культурное развитие 3.6 1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 
Спорт 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 
5.1 

5. Общественное 
управление 

3.8 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

6. Деловое управление 4.1 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

7. Рынки 4.3 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

8. Магазины 4.4 1. 
 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
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Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

2. 
 
3. 

Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

4.6 
 
4.9 
 

9. Банковская и страховая 
деятельность 

4.5 1. 
 
2. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.9 
 

2.  Общественное питание 4.6 1. 
 
2. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
4.9 

3.  Гостиничное 
обслуживание 

4.7 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
 

4.  Развлечения  4.8 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное 
питание 
Спорт 

3.1 
 
4.6 
 
5.1 

5.  Обслуживание 
автотранспорта 

4.9    

6.  Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0    

 
Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 
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Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Наименование Код 

Вспомогательный вид 
разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование Код 

7.  1. Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

8.  2. Объекты 
придорожного 
сервиса 

4.9.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

9.  3. Связь 6.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации    

№
 
п/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка,  

га 

Минимальн
ый отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещения 
зданий, 
строений 

сооружений
,  (м) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, %

Пре
дель
ное 
коли
чест
во 
этаж
ей 

Наименование Код 
мини
мальн
ая 

макси
маль
ная 

 Основной вид разрешенного использования 
1. Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

– – 
– 

– – 

2. Социальное 
обслуживание 

3.2 
– – 

3 
80 3 

3. Бытовое 
обслуживание 

3.3 
– – 

3 
80 3 

4. Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 
5. Общественное 3.8 – – 3 80 3 
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№
 
п/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка,  

га 

Минимальн
ый отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещения 
зданий, 
строений 

сооружений
,  (м) 

Максималь
ный 

процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, %

Пре
дель
ное 
коли
чест
во 
этаж
ей 

Наименование Код 
мини
мальн
ая 

макси
маль
ная 

управление 
6. Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
7. Рынки 4.3 – – 3 80 3 
8. Магазины 4.4 – – 3 80 3 
1. Банковская и 

страховая 
деятельность 

4.5 
– – 

3 
80 3 

2. Общественное 
питание 

4.6 
– – 

3 
80 3 

3. Гостиничное 
обслуживание 

4.7 
– – 

3 
80 3 

4. Развлечения 4.8 – – 3 80 3 
5. Обслуживание 

автотранспорта 
4.9 

– – 
– 

– – 

6. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – – – – 

 Условно разрешенный вид использования 
1. Объекты гаражного 

назначения 
2.7.1

– – 
1 

80 1 

2. Объекты 
придорожного 
сервиса 

4.9.1
– – – 80 3 

1. Связь 6.8 – – – – – 
Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 
 

3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации   

Здания (земельные 
участки)  

учреждений и 
предприятий  
обслуживания 

Минимальные расстояния от зданий (границ 
участков) учреждений и  

предприятий обслуживания, метров 

до  
красной  
линии 

до стен  
жилых  
зданий 

до зданий  
общеобразовательных 

школ,  
дошкольных 

образовательных  
и лечебных учреждений

Дошкольные 
образовательные  

По нормам инсоляции, освещенности 
и 

учреждения и 10 противопожарным нормам 
общеобразовательные 
школы    
Приемные пункты 
вторичного - 

20 50 

сырья    
Пожарные депо 10 50 50 
Кладбища традиционного 
Захоронения, площадью 
менее 20 га 

6 300 500 

 
 

3. Обоснование архитектурно-планировочных и объемно-
пространственных решений, характеристика конструктивных решений, 
установка красных линий, организация рельефа 

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 
решения, характеристика конструктивных решений 

Выполнение данного проекта связано с разработкой предложений по 
архитектурно-пространственной и функциональной организации территории с 
учетом организации зонирования территории, отвечающей современным 
социальным и экономическим требованиям, а также решение социально-
экономических, экологических и инженерно-транспортных проблем. 
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Архитектурно планировочное решение организации земельного участка 
выполнено с учетом существующей и планируемой инженерно-транспортной 
инфраструктуры и ландшафтными особенностями местности. 

Планировочными ограничениями, регламентирующими характер 
застройки, являются: 

 границы рассматриваемой территории; 
 линии градостроительного регулирования; 
 охранная зона линии ЛЭП 10кВ, 0,4кВ; 
 охранная зона газопровода низкого давления 
 охранная зона водопровода; 
 охранная зона тепловых сетей; 
 охранная зона кабеля связи. 

Проектируемая территория административно относится к с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, все 
участки, расположенные в границах проектируемой территории расположены в  
кварталах 59:36:0340334, 59:36:0340412 и относятся к категории земель – земли 
населенных пунктов. Проектируемым участкам выбраны разные разрешенные 
виды использования в соответствии с утвержденными правилами 
землепользования и застройки территории. 

Данным проектом предусмотрено формирование границ земельных 
участков многоквартирных домов по ул.Свободы 33, 35, 37, границ земельного 
участка детской игровой площадки по ул.Октябрьская, формирование 
земельного участка для размещения хозяйственных построек, уточнение границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 59:36:0340334:1, 
59:36:0340334:3, 59:36:0340334:9, 59:36:0340334:15, 59:36:0340334:16, 
59:36:0340334:17, 59:36:0340412:6,  59:36:0340412:7, 59:36:0340412:18, 
59:36:0340412:19.  

Производственных объектов, крупных объектов транспортной или 
инженерной инфраструктуры не предполагается. 

Размещение на проектируемой территории объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения не предусмотрено. 

Исходя из вышеперечисленных принципов, а также на основании 
задания на проектирование, анализа существующего положения участка, 
транспортной доступности и инженерного обеспечения проектом 
предусматриваются следующие планировочные решения: 

1. В качестве основных структурных элементов планировочной 
организации территории выделяются следующие функциональные зоны: 

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
- Общественно-деловая зона комплексная. 
- Зона спортивных комплексов. 
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2. В качестве основной планировочной единицы жилой застройки принят 
квартал. Улицы и проезды образуют кварталы разной формы и разных размеров.  

3.2. Характеристика конструктивных решений 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на 
местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и 
границ землепользовании, линии регулирования застройки. 

Возведение новых домов, гаражей, капитальных оград должно вестись 
строго в соответствии с планом красных линий и линии регулирования 
застройки. 

Существующие улицы застроены частными одно - двухэтажными 
домами, многоквартирными домами, зданиями общественно-делового и 
коммерческого назначения (отделение сбербанка, аптека, администрация 
района, здание детского дома творчества (объект культурного наследия -  
училище 2-классное). Приусадебные земельные участки имеют различные 
форму и площади. Расстояния между частными жилыми домами и надворными 
постройками в сложившейся старой застройке очень часто не соответствуют 
противопожарным и бытовым разрывам. 

Каждому участку предусмотрен непосредственный доступ к инженерно-
техническим сетям, проходящим вдоль улиц (сети водопровода, газопровода, 
опора освещения для подключения электроснабжения). 

Планируется формирование 3 земельных участков под 
многоквартирными домами, один участок под детскую игровую площадку, 
уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
59:36:0340334:1, 59:36:0340334:3, 59:36:0340334:9, 59:36:0340334:15, 
59:36:0340334:16, 59:36:0340334:17, 59:36:0340412:6,  59:36:0340412:7, 
59:36:0340412:18, 59:36:0340412:19. 

Численность населения на расчетный срок – 80 человек. Общественные 
центры с спектром коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 
потребностей населения расположены севернее около 500м от проектируемого 
микрорайона. На основании этого и в связи с малыми расчетными показателями 
по объектам соцкультбыта, строительство объектов соцкультбыта не 
планируется. 

Категория улиц определена по интенсивности движения транспорта 
согласно Свода правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 
и относится к категории улиц районного и местного значения. 

В системе улично-дорожной сети данной территории выделены 
второстепенные улицы. 
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Ширина проезжей части составляет 4,0-6,0, что обеспечивает размещение 
2-х полос движения по улицам с устройством тротуаров шириной 1,5 м и 
позволит выполнить организацию движения автотранспорта по территории 
планируемой застройки и обеспечит подъезд пожарных автомашин, машин 
скорой помощи  и другого специального транспорта ко всем существующим и 
проектируемым объектам. 

Проектом предусмотрена единая улично-дорожная сеть микрорайона в 
увязке с прилегающими к нему территориями, существующими улицами и 
дорогами. Обеспечивается беспрепятственная транспортная и пешеходная связь 
всех кварталов друг с другом, с рекреационными и социальными объектами, 
объектами инженерной инфраструктуры. 

В проекте приведены проектные профили улицы, на которых 
представлена возможность расширения проезжей части улицы и устройства 
пешеходных дорожек при реконструкции улицы. 

Рекомендации по размещению объектов инженерной инфраструктуры 
показаны на соответствующей схеме, которая представлена в материалах по 
обоснованию проекта планировки в масштабе 1:1000.Сводный план 
проектируемых сетей выполнен с учетом санитарно-защитных зон 
коммуникаций. 

Чертежи проекта планировки территории выполнены на 
топографической основе в масштабе 1:2000 и 1:1000 , предоставленной 
заказчиком. 

 

3.3. Установка красных линий 

Красные линии ограничивают общественные территории, земельные 
участки (коридоры) линейных объектов (улично-дорожной сети, инженерно-
технического обеспечения) от территории иного назначения и обозначают 
границы элементов планировочной структуры (кварталов), подлежащих 
застройке. 

Координаты красных линий в местной системе координат представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1. Координаты красных линий 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 23764м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 391616,05 2251934,47 

н2 391633,72 2251945,76 
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н3 391670,54 2251969,92 

н4 391647,98 2252001,46 

н5 391628,71 2252028,94 

н6 391610,12 2252017,26 

н7 391594,29 2252005,58 

н8 391565,11 2251994,82 

н9 391517,9 2251977,41 

н10 391489,68 2251967,79 

н11 391452,66 2251956,93 

н12 391425,73 2251945,55 

н13 391424,57 2251949,25 

н14 391376,59 2251927,36 

н15 391388,47 2251912,65 

н16 391434,35 2251907,05 

н17 391433,3 2251878,16 

н18 391442,58 2251859,42 

н19 391486,34 2251847,29 

н20 391490,28 2251846,19 

н21 391501,94 2251842,96 

н22 391545,67 2251878,03 

н23 391573,98 2251900,73 

н24 391578,67 2251904,49 

н25 391604,01 2251924,81 

н1 391616,05 2251934,47 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 11322м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н26 391696,49 2252135,3 

н27 391717,73 2252156,6 

н28 391710,61 2252172,28 

н29 391684,87 2252212,53 

н30 391642,47 2252198,63 

н31 391619,38 2252191,5 

н32 391559,95 2252167,99 

н33 391574,34 2252133,36 

н34 391580,53 2252121 

н35 391597,55 2252088,63 

н36 391643,85 2252106,57 

н37 391652,79 2252110,69 

н26 391696,49 2252135,3 
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3.4. Организация рельефа 

Участок имеет спокойный рельеф, общий перепад высот составляет 30,95 
м. Наиболее высокая часть участка с абсолютной отметкой 200.06  расположена 
ближе к его юго-западной окраине. Понижение рельефа идет в северо-
восточном (до отм.169.11) направлении. Уклон идет в направлении реки 
Большая Уя.  

Схема вертикальной планировки территории выполнена в проектных 
отметках и уклонах по проезжим частям. 

Для правильной организации поверхностного стока дождевых и талых вод 
проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,005 до 0,070 в 
соответствии со СП 42.13330.2011 и создана непрерывная сеть водоотвода по 
лоткам проезжих частей проездов. Для создания нормативных уклонов по 
улично-дорожной сети на ряде участков проектируется подсыпка, либо срезка 
грунта. 

Вертикальная планировка территории проектируется с учетом 
сложившегося существующего рельефа и рационального перемещения 
земляных масс. 

Предусматривается максимальное использование дождевых стоков на 
территории района для полива приусадебных хозяйств. 

Сток происходит с территории с проезжих дорог и прилегающих к ним 
тротуаров (условно грязный). 

Сток планируется на рельеф. 
Организация рельефа на территории обеспечивает отвод ливневых вод по 

кюветам жилых улиц в северо-восточном направлении. 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

представлена в материалах по обоснованию проекта планировки в масштабе 
1:1000. 

 

4. Организация транспорта и улично-дорожной сети 

Транспортная инфраструктура в границах проектирования 
характеризуется наличием существующих улиц и проездов. 

Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не 
планируется. 

Планируется текущий ремонт улиц и проездов согласно генеральному 
плану. 

Хранение личного автотранспорта на территории жилой застройки 
осуществляется на отведенных приусадебных участках. 

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети представлена в 
масштабе 1:1000. 
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5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам 

Общественная и рекреационная зоны территориально должны быть 
взаимосвязаны между собой и соединены с жилыми кварталами удобными 
пешеходными и транспортными связями. По наружному фронту 
индивидуальных участков необходимо предусмотреть асфальтированный 
пешеходный тротуар. 

Для передвижения маломобильных групп населения по территории 
микрорайона следует предусмотреть следующие мероприятия: 

- высота бордюров по краям пешеходных путей не более 0,05м; 
-в местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций 

бортовые камни отсутствуют, а пешеходные тротуары сопрягаются с проезжей 
частью при помощи пандуса с уклоном не более 1:12; 

- уклон пешеходных дорожек и тротуаров принят в пределах: продольные 
– 0–5‰, поперечные - 20‰; 

- поверхности покрытий пешеходных путей устраивать твердыми, 
прочными, не допускающими скольжения. 

 

6. Инженерное обеспечение 

Инженерная инфраструктура в границах территории характеризуется 
существующими инженерными коммуникациями. 

Развитие инженерной инфраструктуры в границах проектирования не 
планируется. 

7. Предложения по межеванию  территории 

Проектируемая территория расположена в центральной части села 
Уинское. Границы участков и их функциональное назначение приведены на  
схеме  межевания территории района. 

Площадь территории, отведенной под проектирование, составляет 3,56 га.   
Территория на сегодняшний день застроена. 

В соответствии с генеральным планом на рассматриваемой территории 
выделены следующие виды территориальных зон: 

Общая площадь жилой зоны составит 2,63 га. 
Общая площадь общественно-деловой комплексной зоны – 0,85га. 
Общая площадь зоны спортивных комплексов – 0,08га. 
Население проектируемого участка определено в количестве 80 человека. 
Количество формируемых земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами - 3. 
Количество формируемых земельных участков под детскую площадку – 1. 
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Количество формируемых земельных участков для размещения 
хозяйственных построек – 1. 

Количество уточняемых земельных участков - 10. 
Жилищный фонд проектируемого участка составит 1149,8 кв.м. 
Плотность населения на жилой территории составит 31 чел/га. 
 

8. Планировочные ограничения, предложения по установлению 
сервитутов 

Планировочные ограничения на территории разработки проекта 
планировки и межевания представлены техническими зонами инженерных 
коммуникаций. 

Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, 
предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных 
коммуникаций, определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) 
минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений. 

В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и 
сооружений. 

Приняты следующие размеры технических зон (расстояние 
откладывается от оси коммуникации в обе стороны): 

• ВЛ-10кВ  – 10 м; 
• ВЛ-0.4кВ  – 2 м; 
• водопровод  – 5 м; 
• газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) – 2 м; 
• газопровод высокого давления (от 0,3 МПа до 0,6 МПа) – 7 м; 
• силовые кабели всех напряжений и кабели связи – 0,6 м; 
Непосредственные подключения отдельных объектов к инженерным 

сетям (и соответственно определение локальных технических зон) будут 
выполнены на последующих стадиях проектирования. 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены 
без установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, 
помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. 

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого 
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения 
(Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.). 

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено 
обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них объектами 
в границах земельного участка: 
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- частями наземного и подземного пространства, занятыми или 
предназначенными для размещения магистральных инженерных коммуникаций; 

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за 
пределами участка, если иной доступ к ним невозможен. 

Все планируемые к строительству коммуникации возможно разместить в 
зоне ограниченной красными линиями. 

На сегодняшний день проектируемая территория застроена жилыми 
домами и административными зданиями. По территории проходят ВЛ 10 кВ, 
0,4кВ, газопровод низкого давления, водопровод, тепловые сети, кабель связи, 
что следует учитывать при планировке территории. 

 

9. Благоустройство и озеленение территории 

Проектом предусматриваются мероприятия по озеленению с внесением 
растительного слоя земли 15см. На свободной от застройки и твердых покрытий 
территории предусматривается нормативное озеленение в виде высадки 
деревьев, кустарников и газона. 

Примерный состав газона: 
-карликовый клевер белый + розовый. 
Примерный состав деревьев: 
- рябина, липа, береза. 
Работы по озеленению и благоустройству должны производиться  после 

производства всех предшествующих работ: вертикальной планировки, 
прокладки подземных коммуникаций, устройства автодорог, площадок и 
тротуаров. 

Проектом предусмотрены пешеходные тротуары вдоль всех улиц и 
проездов. 

Отведение дождевых сточных вод предусматривается открытым 
способом. Дождевые стоки являются условно чистыми, так как на 
проектируемой территории не предполагается строительство каких-либо 
предприятий или ведение иной хозяйственной деятельности, загрязняющей 
среду. 

Вдоль всех улиц и проездов запроектировано предложение по 
наружному освещению. 

Для обеспечения уборки проектируемой территории, сбора и удаления 
твердых бытовых отходов предусмотрен сбор и вывоз твердых отходов в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями осуществляется по 
планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам. Периодичность 
устанавливается исходя из местных условий, в соответствии с правилами 
содержания населенных мест. Место обеззараживания и переработки твердых 
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бытовых отходов определяется по согласованию с администрацией Уинского 
сельского поселения. 

10. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории 

Разработка планировочных решений нового жилого района произведена  с 
учетом требований охраны окружающей среды:  охраны воздушного и  водного 
бассейнов, геологической среды, почв и растительности,  охраны от шума, 
электромагнитных воздействий, обеспечения необходимых санитарно-
эпидемиологических условий. 

В проекте предусмотрено озеленения вдоль улиц. 
Для защиты от шума предусматривается расположение жилых зданий на 

приусадебных участках с отступом не менее 3 м от красной линии. Вдоль 
проезжих частей районных и жилых улиц предусматривается противошумовое 
озеленение. 

Для защиты от электромагнитных воздействий предусматривается 
создание охранных зон вдоль ВЛ 110 ( 20м), ВЛ 220 ( 25 м), ВЛ 10-6 (10м),  
линии ВЛ 10 и РП и ТП располагаются максимально изолированно от жилой 
застройки. 

На сегодняшний день в Уинском сельском поселении организована 
регулярная вывозка мусора. Организция сбора мусора осуществляется МУП 
«Уинское ЖКХ» 

Расчет образования твердых отходов производства и потребления на 
проектируемой территории 

В данной работе с использованием технико-экономических показателей 
настоящего проекта планировки, проведен укрупненный расчет количества 
отходов, образующихся на проектируемой территории на перспективу развития. 
Результаты укрупненного расчета представлены в таблицах 7.1. 

Удельное накопление отходов, принятое в расчете, составляет 1,5 м3/год 
на 1 человека, проживающего в благоустроенном жилищном фонде. Все 
принятые удельные нормы накопления в прогнозной части расчета 
экстраполированы, согласно прогнозным оценкам изменения удельных норм 
накопления ТБО1, в соответствии с источником принятия норм. 
 

Укрупненный расчет образования твердых бытовых отходов 
коммунального хозяйства на проектируемой территории 

Таблица 7.2.1 
Показатель Единица 
Прогноз численности постоянного населения, чел 80 

                                           
1 Справочник «ТБО», В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов, 2001 г. «Санитарная 
очистка и уборка населенных мест», М. изд‐во «Стройиздат», 2001 г. 
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Показатель Единица 
Удельные нормы накопления от постоянно проживающего населения, м3/год 
на 1 человека, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде 

11,42 

Количество ТБО, образующихся от постоянно проживающего населения, 
м3/год 

913,6 

Количество образующихся крупногабаритных твердых бытовых отходов*, 
м3/год 

45,7 

 
Примечание: * Объем образования крупногабаритных отходов определен в 
соответствии с удельной нормой накопления, равной 5% по объему от общего 
количества образующихся твердых бытовых отходов, в соответствие с ГОСТ Р 
51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». 

11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

К неблагоприятным метеорологическим явлениям относятся: 
 туманы; 
 грозы; 
 шквалистые ветры (возможность ураганов); 
 заморозки; 
 гололед; 
 снегопады. 

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных 
ситуаций - ДТП, аварий на инженерных коммуникациях. 

Для предотвращения ЧС природного характера необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

 своевременное оповещение населения о ЧС; 
 своевременная организация контроля над транспортными потоками; 
 контроль за состоянием и своевременный ремонт инженерных 

коммуникаций; 
 создание резервов материально-технических средств для 

ликвидации последствий опасных метеорологических явлений; 
 применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от 

молний. 
Территория микрорайона, как часть территории с.Уинское может быть 

подвержена различным опасным гидрологическим явлениям: 
- наводнениям и паводкам; 
К источникам риска техногенного характера в мирное время отнесены: 
- пожароопасные и взрывоопасные объекты; 
К источникам риска природного характера относятся: 
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- неординарные климатические условия с морозами -35°С и ниже, 
ураганные ветры, бури, обильные снегопады и дожди, сильные метели; 

- подтопление  водами (верховодка); 
Согласно приведенным выше результатам обследования проектируемая 

территория расположена за границей затопления паводковыми водами 1% 
обеспеченности. Исходя из этого, на проектируемой территории не требуются 
мероприятия по защите от затопления. 

Из современных природно-техногенных процессов на территории 
наблюдаются подтопление в пониженных точках рельефа. 

В проекте разработаны мероприятия по организации поверхностного 
стока. 

В основу проектного решения проекта планировки положены результаты 
произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на 
системе планировочных ограничений и режимных требованиях к 
градостроительному использованию территории. 

Планировочными ограничениями для застройки нового района являются:         
 - коридоры охранных зон  инженерных коммуникаций: 
ВЛ 10 кВ, 0,4кВ, газопровод низкого давления, водопровод, тепловые 

сети, кабель связи  
Размещение объектов хранения автотранспорта и размещение 

общественных зданий произведено с учетом нормативных санитарно-защитных 
зон. 

Решения раздела направлены на обеспечение защиты жизни, здоровья 
населения и территорий, а также снижения материального ущерба от пожара. 

Планировка территории и проектные предложения по застройке, а также 
противопожарные разрывы между соседними зданиями, разработаны в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленные 
Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями: 
 от автостоянки временного хранения на 5-15 машино-мест не менее 

10-15м в зависимости; 
 от степени огнестойкости приняты расстояние между зданиями; 
 от контейнерной площадки для мусора до зданий не менее 15 

метров. 
Проезд пожарной техники  к объектам застройки осуществляется  по 

улицам, дорогам и проездам транспортной инфраструктуры проектируемого 
района. Конструкция дорожного полотна рассчитаны на нагрузку пожарного 
автомобиля. Ширина проезда не менее 6м. 

Однако питьевое водоснабжение района от одного источника по одному 
водоводу будет  обеспечиваться  только  по третьей категории, Третья  
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категория надежности водоснабжения  в соответствии  с п.7.4  СП 31.13330.2012 
допускает перерыв в подаче до 24 часов. 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий составляет от 5 до 15 
литров в секунду. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 
при пожаротушении запроектирован не менее 10 метров. 

Расстояние между пожарными водоисточниками принято согласно ст. 68 
Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», и обеспечивает подачу воды в любую 
точку пожара. 

У водоисточников, а также по направлению движения к ним, 
устанавливаются соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), с нанесенными на 
них цифрами, указывающие расстояние до них. 

В настоящее время территория проектирования входит в зону действия 
пожарной части, расположенной в с.Уинское. 

Проектирование ведется с учетом обеспечения проезда пожарных машин, 
карет скорой помощи, иных транспортных средств, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Класс конструктивной пожарной опасности – уточняется на стадии 
проектирования объектов. Степень огнестойкости – уточняется на стадии 
проектирования объектов. Уровень ответственности сооружений – нормальный. 

Жилые дома располагаются на территориях индивидуальных земельных 
участков в соответствии с установленными границами застройки данных 
участков. Минимальное расстояние от границы земельного участка до жилых 
домов установлено 3м. Минимально возможное расстояние между жилыми 
домами на смежных участках 6м. 

На территории участка проектирования отсутствует отдельная сеть 
пожаротушения. Системы пожаротушения при необходимости подключаются к 
сети холодного водоснабжения через отдельные колодцы. 

Здания и сооружения, подлежащие защите автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 
определяются на основании Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ и 
Свода правил 5.13130.2009. 

Все проектируемые общественные здания и сооружения расположенные 
на проектируемой территории должны быть оборудованы пожарной 
сигнализацией. 

В результате воздействия современных средств поражения по территории  
может сложиться сложная инженерная обстановка, характеризующаяся 
образованием очагов поражения (территория, в пределах которой могут 
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возникнуть массовые поражения людей, большие по масштабам разрушения 
зданий и сооружений). Для проведения аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ потребуется привлечение значительных людских 
ресурсов и техники. 

Для снижения возможных людских потерь от применения современных 
средств поражения целесообразно: 

- в  угрожаемый период проводить эвакуацию населения, т.е. 
провести комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации 
(ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному 
размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов 
источника ЧС) районах; 

- в местах размещения населения проводить укрытие в защитных 
сооружениях, способных (по техническим характеристикам) обеспечить 
сохранения жизни и трудоспособности укрываемого населения при применении 
противником современных средств поражения. 
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12.Основные технико-экономические показатели 

 
Таблица 12.1 

№ п/п 
Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние Проект 

1 Территория       

1,1 
Площадь проектируемой 

территории га 3,56 3,56 

1.2. 

Зоны планируемого 
размещения объектов 

капитального 
строительства 

       в том числе: 

  Жилая зона:       

  

зона 

га 2,63 2,63 

застройки 
индивидуальными 
жилыми домами: 

  

  
2. Общественно-деловые 

зоны       

  
Общественно-деловая 
зона комплексная га 0,85 0,85 

  
Зона спортивных 

комплексов га 0,08 0,08 

1.5. Коэффициент застройки % - 0,003 

1.6. 
Коэффициент плотности 

застройки % - 0,004 

2 Население       

2,1 Численность населения чел 75 80 

2,2 Плотность населения чел/га 30 31 

3 Жилищный фонд       

3,1 
Общая площадь жилых 

домов тыс. кв. м 1,469 1,15 

3,2 

Новое жилищное 
строительство, 

индивидуальная жилая 
застройка тыс. кв. м - 0,01 
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4 
Транспортная 
инфраструктура       

4.1. 

Общая протяжённость 
улично  дорожной сети км 0,871 0,871 

в том числе:       
 магистральные улицы 
районного значения 

(главные) км - - 
 основные  км 0,349 0,349 

  - второстепенные км 0,235 0,235 

  - проезды км 0,287 0,287 

5 
Инженерная 

инфраструктура       

5.1 Водоснабжение       

  
Потребность  в воде на 
хоз-питьевые нужды м3/сут 12,54 15,2 

  
Протяженность сетей 

водоснабжения км 0,225 0,225 

  Водопроводных колодцев шт. 2 2 

  Пожарных гидрантов шт. - - 

5.2 Водоотведение   - - 

  Бытовая канализация   - - 

  

Общее количество 
хозяйственно-бытовых 

сточных вод (из выгребов) м3/сут 14,2 12 

5.3 
Общее потребление 

тепла       

  
Общее теплопотребление 

жилой застройки Гкал/час 0,2 0,2 

  итого: Гкал/час 0,2 0,2 

  Длина теплотрассы м 0,462 0,462 

5.4 Газоснабжение       

  
Расчетная потребность в 

газоснабжении м3/год   147200 

  ШРП единиц - - 

  
Длина газопровода 
высокого давления км - - 
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Длина газопровода 
низкого давления км 0,533 0,533 

5.5 Электроснабжение       

  
Расчетные расходы 

      

кВт в час   45,8 

  Длина Л 10 кВ км 0,089 0,089 

  Длина Л 0,4 кВ км 0,654 0,654 

  Установка КТП 160 кВа единиц - - 

5.6 

Обеспеченность 
телефонной сетью 
общего пользования номеров   15 

  Протяженность сетей км - - 

5.7 

Количество твердых 
бытовых отходов куб.м/сут. - 

1,2 

  

5.8 

Территории, требующие 
специальных 

мероприятий по 
инженерной подготовке га     

6 
Охрана окружающей 

среды       

6.1 
Озеленение санитарно-

защитных зон га - 0,02 

7 

Ориентировочная 
стоимость 

строительства по 
мероприятиям 

реализации проекта       

7.1 Всего     0,17 

7.2 Жилищное строительство   - 0,025 

7.3 
Транспортная 
инфраструктура млн. руб.   - 

7.4 
Инженерная 

инфраструктура млн. руб.   - 

7.5 прочие млн. руб.   0,14 

7.6 Удельные затраты       

7.7 На 1 жителя млн. руб.   0,002 

7,8 

На 1 кв.м площади жилых 
домов нового 
строительства млн. руб.   0,0001 

7,9 На 1 га территории млн. руб.   0,05 
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Состав проекта 
 
 

№ Наименование Масштаб 
Кол. 
листов

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Текстовые материалы 

1 

Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Материалы по обоснованию  

 65 Н/С 

2 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Утверждаемая часть проекта планировки территории 

 19 Н/С 

3 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Проект межевания территории 

 29 Н/С 

Графические материалы 
Материалы по обоснованию 

1 
 

Схема расположения Элемента планировочной структуры в 
планировочной структуре села 

1:5000 1 Н/С 

2 
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории и границы зон с особыми 
условиями использования территорий  

1:1000  Н/С 

3 Схема вертикальной планировки территории 1:1000 1 Н/С 
Утверждаемая часть 

4 Схема функционального зонирования территории 1:1000 1 Н/С 
5 Чертеж планировки территории (основной чертеж)    
6 Схема инженерного обеспечения территории 1:1000 1 Н/С 

7 
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 
территории 

1:1000 1 Н/С 

8 Схема границ красных линий 1:1000 1 Н/С 
Проект межевания 

9 Схема границ земельных участков на кадастровом плане  1:1000 1 Н/С 
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Введение 

Проект планировки и межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского края  разработан 
ООО "ГеоПлюс" (Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров регионов Урала и Поволжья» (Ассоциация «СРО КИРУиП»)) на 
основании договора  в соответствии с  Заданием заказчика, распоряжения 
администрации Уинского муниципального района,  технического задания на 
разработку документации проекта планировки. 

Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии с 
действующим законодательством. 

Основными целями и задачами разработки проекта планировки 
территории являются: установление правового регулирования земельных 
участков, установление красных линий, установление границ застроенных и 
незастроенных земельных участков, в том числе земельных участков, 
занятых инженерной инфраструктурой, повышения эффективности 
использования территории, использования материалов для дальнейшего 
выполнения комплексных кадастровых работ, формирования земельных 
участков как объектов государственного учета объекта недвижимости и 
государственной регистрации прав на них; установление границ земельных 
участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и 
ограничений использования земельных участков.  

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и 
использованы следующие законодательные нормативные документы (с 
изменениями и дополнениями): 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(действующая редакция); 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (действующая редакция); 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации» (действующая редакция); 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
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Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р (ред. от 
13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах» (действующая редакция); 

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 

ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования; 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности    для маломобильных групп населения. Общие положения;  
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования; 

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности; 

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»; 
СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»; 
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 
СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения»; 
СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; 
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные 

системы»; 
СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
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СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов»; 
СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
Инструкция по проектированию городских электрических сетей (РД 

34.20-185-94 с дополнением раздела 2); М.: Энергоатомиздат, 1995; 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98; 
СНиП 2.01.51-90. «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 
ВСН ВК 4 – 90; 
Инструкция «Порядок разработки раздела ИТМ ГО. Мероприятия по 

предупреждению ЧС» – СП 11-112-2001; 
«Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера». ВНИИ ГОЧС. Москва,1996; 
«Руководство по организации планирования, обеспечения и 

проведения эвакуации населения в военное время». ВНИИ ГОЧС. 
Москва,1997; 

«Руководство по составлению раздела ИТМ ГО в проектах 
генеральных планов городов, проектах планировки и застройки городов и 
населенных пунктов», Москва,1986; 

НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны; 
Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 « Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 

Генеральный план Уинского сельского поселения Пермского края 
утвержденный решением Совета депутатов Уинского сельского поселения  
от 28.11.2013 № 20; 

Правила землепользования и застройки Уинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Уинского сельского поселения  от 
19.06.2013 № 31.  

Схема территориального планирования Уинского района; 
Утвержденные Программы в области государственного, 

экономического, социального, культурного, экологического и национального 
развития Пермского края и Уинского района, социально-экономическая 
программа Уинского сельского поселения. 
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И другими нормами и стандартами, а также в соответствии с ранее 
разработанной градостроительной документацией, материалами исходных 
данных представленных Заказчиком. 

1. Проектные решения 

1.1.	Планировочная	организация	территории	

Данным проектом предусмотрено формирование границ земельных 
участков многоквартирных домов по ул.Свободы 33, 35, 37, границ 
земельного участка детской игровой площадки по ул.Октябрьская, 
формирование земельного участка для размещения хозяйственных построек, 
уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 
59:36:0340334:1, 59:36:0340334:3, 59:36:0340334:9, 59:36:0340334:15, 
59:36:0340334:16, 59:36:0340334:17, 59:36:0340412:6,  59:36:0340412:7, 
59:36:0340412:18, 59:36:0340412:19.  

Согласно материалам проекта планировки («Функциональное 
зонирование территории» лист 4) территория проектирования занимает 
площадь 3,56 га. 

Проведено функциональное зонирование территории  
Таблица 1 

Функциональное зонирование 

Наименование территорий 
Площадь, 

га 
% ко всей 
территории 

1 2 3 
Общая площадь земель в границах проектирования 3,56 100 
в том числе:  
1. Жилая зона   
Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2,63 100 
2. Общественно-деловые зоны  
Общественно-деловая зона комплексная 0,85 74,7 
Зона спортивных комплексов 0,08 25,3 

 

1.2.	Размещение	объектов	местного	значения	

Жилая зона 
Общая площадь жилой зоны составит 2,63 га. 
Общая площадь общественно-деловой комплексной зоны – 0,85га. 
Общая площадь зоны спортивных комплексов – 0,08га. 
Население проектируемого участка определено в количестве 80 человек. 
Количество формируемых земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами - 3. 
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Количество формируемых земельных участков под детскую площадку – 
1. 

Количество формируемых земельных участков для размещения 
хозяйственных построек – 1. 

Количество уточняемых земельных участков - 10. 
Жилищный фонд проектируемого участка составит 1149,8 кв.м. 
Плотность населения на жилой территории составит 31 чел/га. 

Таблица 12.1 Площади участков проектируемой территории 
№ № Местоположение 

участка 

Формируемая 

площадь 

участка 

Кадастровый 

номер участка 

Виды 

разрешенного 

использования 

 Формируемые земельные участки под 

многоквартирными домами 

 

1 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 33 

1032 59:36:0340412:43 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

2 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 35 

1138 59:36:0340412:44 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

3 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 37 

1606 59:36:0340412:45 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

Формируемые земельные участки под объекты общего 

пользования 

 

4 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская  

687 59:36:0340334:14 Под объекты 
общего 

пользования 
(детская площадка) 

5 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы  

15025 - Для размещения 
хозяйственных 

построек 

Уточняемые земельные участки  
6 край Пермский, 

р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, дом 
1 

2760 59:36:0340334:1 Для эксплуатации 
административного 

здания и 
хозпостроек 

7 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 4 

930 59:36:0340334:3 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

8 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 

435 59:36:0340334:9 Для ведения 
личного 
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Уинское, ул. 
Октябрьская, дом 
3 

подсобного 
хозяйства 

9 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

822 59:36:0340334:15 Для эксплуатации 
здания магазина и 

подсобных 
помещений 

10 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

99 59:36:0340334:16 Для использования 
в качестве торговой 

точки 

11 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

186 59:36:0340334:17 Для размещения 
административного 

объекта 

12 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5 

1699 59:36:0340412:6 Для размещения 
административного 

здания 

13 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 3 

1402 59:36:0340412:7 Для эксплуатации 
административного 

здания 

14 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5 

871 59:36:0340412:18 Для эксплуатации 
гаражей 

15 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5 

990 59:36:0340412:19 Для эксплуатации 
котельной 

 

Застройка формируется трехметровыми отступами от границ с 
соседними участками, а так же 3 м отступами линий регулирования 
градостроительной деятельности от границ участков по фасаду. Жилая зона 
представлена кварталами, ограниченными красными линиями с разбивкой на 
индивидуальные земельные участки. Граница участков частично совпадает с 
красной линией.  Размеры и конфигурации кварталов жилой застройки 
обусловлены требованиями нормативных технических документов, 
принятыми вариантами типов жилых домов и предельными параметрами 
застройки. 

Каждому участку предусмотрен непосредственный доступ к инженерно-
техническим сетям, проходящим вдоль улиц (сети водопровода, газопровода, 
опора освещения для подключения электроснабжения, ШРП). 

Ширина проезжей части составляет 4,0-6,0, что обеспечивает 
размещение 2-х полос движения по улицам с устройством тротуаров 
шириной 1,5 м и позволит выполнить организацию движения автотранспорта 
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по территории планируемой застройки и обеспечит подъезд пожарных 
автомашин, машин скорой помощи  и другого специального транспорта ко 
всем существующим и проектируемым объектам. 

Проектом предусмотрена единая улично-дорожная сеть микрорайона 
в увязке с прилегающими к нему территориями, существующими улицами и 
дорогами. Обеспечивается беспрепятственная транспортная и пешеходная 
связь всех кварталов друг с другом, с рекреационными и социальными 
объектами, объектами инженерной инфраструктуры. 

 

1.3.	Планируемое	размещение	объектов	инженерной	
инфраструктуры		

Инженерная инфраструктура в границах территории характеризуется 
существующими инженерными коммуникациями. 

Развитие инженерной инфраструктуры в границах проектирования не 
планируется. 

1.4.	Инженерная	подготовка	территории	

Схема вертикальной планировки территории выполнена в проектных 
отметках и уклонах по проезжим частям. 

Для правильной организации поверхностного стока дождевых и талых 
вод проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,005 до 0,070 в 
соответствии со СП 42.13330.2011 и создана непрерывная сеть водоотвода по 
лоткам проезжих частей проездов. Для создания нормативных уклонов по 
улично-дорожной сети на ряде участков проектируется подсыпка, либо 
срезка грунта. 

Организация рельефа на территории обеспечивает отвод ливневых вод 
по кюветам жилых улиц  в сторону ручья и далее в р. Большая Уя. 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
представлена в материалах по обоснованию проекта планировки в масштабе 
1:1000. 

 

1.5.	Мероприятия	по	организации	движения	транспорта	и	
пешеходов	

Транспортная инфраструктура в границах проектирования 
характеризуется наличием существующих улиц и проездов. 

Развитие улично-дорожной сети в границах проектирования не 
планируется. 

Планируется текущий ремонт улиц и проездов согласно генеральному 
плану. 
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Хранение личного автотранспорта на территории жилой застройки 
осуществляется на отведенных приусадебных участках. 

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети представлена в 
масштабе 1:1000. 

 

1.6.	Мероприятия	по	обеспечению	доступа	инвалидов	и	
маломобильных	групп	населения	к	объектам	

По наружному фронту индивидуальных участков необходимо 
предусмотреть асфальтированный пешеходный тротуар. 

Для передвижения маломобильных групп населения по территории 
микрорайона следует предусмотреть следующие мероприятия: 

- высота бордюров по краям пешеходных путей не более 0,05м; 
-в местах пересечения пешеходных путей и транспортных 

коммуникаций бортовые камни отсутствуют, а пешеходные тротуары 
сопрягаются с проезжей частью при помощи пандуса с уклоном не более 
1:12; 

- уклон пешеходных дорожек и тротуаров принят в пределах: 
продольные – 0–5‰, поперечные - 20‰; 

- поверхности покрытий пешеходных путей устраивать твердыми, 
прочными, не допускающими скольжения. 

 

1.5.	Учреждения	культурно‐бытового	обслуживания	

В границах проектируемой территории расположены: аптека, 
отделение банка, администрация района, два гаража, котельная. 

Объектов капитального строительства муниципального значения на 
проектируемой территории не запланировано по причине размещения 
территории в границах с.Уинское Уинского сельского поселения и наличия 
существующих и предусмотренных генеральным планом объектов 
образования, здравоохранения, иных социально значимых объектов в 
с.Уинское.  

1.6.	Установка	красных	линий	

Проектом установлены красные линии (см. лист 8 «Схема границ 
красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость 
координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 3. 
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Территорией общего пользования может беспрепятственно 
пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, скверы, бульвары). 

Таблица 1.6. Координаты красных линий 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 23764м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 391616,05 2251934,47 

н2 391633,72 2251945,76 

н3 391670,54 2251969,92 

н4 391647,98 2252001,46 

н5 391628,71 2252028,94 

н6 391610,12 2252017,26 

н7 391594,29 2252005,58 

н8 391565,11 2251994,82 

н9 391517,9 2251977,41 

н10 391489,68 2251967,79 

н11 391452,66 2251956,93 

н12 391425,73 2251945,55 

н13 391424,57 2251949,25 

н14 391376,59 2251927,36 

н15 391388,47 2251912,65 

н16 391434,35 2251907,05 

н17 391433,3 2251878,16 

н18 391442,58 2251859,42 

н19 391486,34 2251847,29 

н20 391490,28 2251846,19 

н21 391501,94 2251842,96 

н22 391545,67 2251878,03 

н23 391573,98 2251900,73 

н24 391578,67 2251904,49 

н25 391604,01 2251924,81 

н1 391616,05 2251934,47 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 11322м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н26 391696,49 2252135,3 
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н27 391717,73 2252156,6 

н28 391710,61 2252172,28 

н29 391684,87 2252212,53 

н30 391642,47 2252198,63 

н31 391619,38 2252191,5 

н32 391559,95 2252167,99 

н33 391574,34 2252133,36 

н34 391580,53 2252121 

н35 391597,55 2252088,63 

н36 391643,85 2252106,57 

н37 391652,79 2252110,69 

н26 391696,49 2252135,3 

 

2. Мероприятия по благоустройству территории 

В целях создания комфортных условий для проживания, повседневного 
отдыха населения и занятия спортом проект предусматривается комплексное 
благоустройство территории: 

- озеленение; 
- устройство пешеходных зон; 
- наружное освещение. 
Проектом предусматриваются мероприятия по озеленению с 

внесением растительного слоя земли 15см. На свободной от застройки и 
твердых покрытий территории предусматривается нормативное озеленение в 
виде высадки деревьев, кустарников и газона. 

Примерный состав газона: 
-карликовый клевер белый + розовый. 
Примерный состав деревьев: 
- рябина, липа, береза. 
Работы по озеленению и благоустройству должны производиться  

после производства всех предшествующих работ: вертикальной планировки, 
прокладки подземных коммуникаций, устройства автодорог, площадок и 
тротуаров. 

Проектом предусмотрены пешеходные тротуары вдоль всех улиц и 
проездов. 

Отведение дождевых сточных вод предусматривается открытым 
способом. Дождевые стоки являются условно чистыми, так как на 
проектируемой территории не предполагается строительство каких-либо 
предприятий или ведение иной хозяйственной деятельности, загрязняющей 
среду. 
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Для обеспечения уборки проектируемой территории, сбора и удаления 
твердых бытовых отходов предусмотрен сбор и вывоз твердых отходов в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями осуществляется по 
планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам. 
Периодичность устанавливается исходя из местных условий, в соответствии 
с правилами содержания населенных мест. Место обеззараживания и 
переработки твердых бытовых отходов определяется по согласованию с 
администрацией Уинского сельского поселения. 

3. Охранные зоны и зоны с особыми условиями 
использования территории 

На проектируемой территории имеется объект культурного наследия 
регионального значения – памятник градостроительства и архитектуры – 
Училище 2-клаасное, расположенное по адресу: с.Уинское ул.Советская, д.8. 

Охранные зоны в границах проектируемой территории представлены 
объектами инженерной инфраструктуры: 

Электрические сети; 
Газопровод; 
Водопровод; 
Теплосети; 
Канализационные сети; 
Кабель связи. 
В проектной документации данные зоны отображены на схеме границ 

зон с особыми условиями использования территории. 

4. Защита территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера 

Проектирование ведется с учетом обеспечения проезда пожарных 
машин, карет скорой помощи, иных транспортных средств, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

На территории проектируемой территории отмечается проявление 
следующих опасных явлений: заболоченность, метеорологические явления. 
Эти процессы обуславливают возможность возникновения чрезвычайных 
ситуаций. В непосредственной близости от участка проектирования 
взрывопожароопасные и химически опасные объекты отсутствуют. 

Класс функциональной пожарной опасности запроектированных 
зданий –Ф1.4; Ф3.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – уточняется на стадии 
проектирования объектов. Степень огнестойкости – уточняется на стадии 
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проектирования объектов. Уровень ответственности сооружений – 
нормальный. 

Жилые дома располагаются на территориях индивидуальных 
земельных участков в соответствии с установленными границами застройки 
данных участков. Минимальное расстояние от границы земельного участка 
до жилых домов установлено 3м. Минимально возможное расстояние между 
жилыми домами на смежных участках 6м. 

Трансформаторная подстанция отдельно стоящая, расположена на 
расстояние 10м от ближайших жилых домов. Площадка с мусорным 
контейнером для ТБО, расположены на расстояние не менее 10м от 
ближайших жилых домов. Сбор ТБО от индивидуальных домов 
предусмотрен с одновременным вывозом по отдельно заключенным 
договорам. 

На территории участка проектирования отсутствует отдельная сеть 
пожаротушения. Системы пожаротушения при необходимости 
подключаются к сети холодного водоснабжения через отдельные колодцы. 

5. Предложения по межеванию  территории 

Вся проектируемая территория разделена на участки в соответствии с 
видом их использования в проекте планировки. 

Площадь территории, отведенной под проектирование, составляет 3,56 
га.   Территория на сегодняшний жень застроена. 

 В соответствии с генеральным планом данная территория 
предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки с 
включением объектов общественного обслуживания. 

Общая площадь жилой зоны составит 2,63 га. 
Общая площадь общественно-деловой комплексной зоны – 0,85га. 
Общая площадь зоны спортивных комплексов – 0,08га. 
Население проектируемого участка определено в количестве 80 

человека. 
Количество формируемых земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами - 3. 
Количество формируемых земельных участков под детскую площадку – 

1.  
Количество формируемых земельных участков для размещения 

хозяйственных построек – 1. 
Количество уточняемых земельных участков - 10. 
Жилищный фонд проектируемого участка составит 1149,8 кв.м. 
Плотность населения на жилой территории составит 31 чел/га. 
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6. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 4.1 

№ п/п 
Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 
состояние Проект 

1 Территория       

1,1 

Площадь проектируемой 
территории га 3,56 3,56 

1.2. 

Зоны планируемого 
размещения объектов 

капитального строительства 

       в том числе: 

  Жилая зона:       

  

зона 

га 2,63 2,63 

застройки индивидуальными 
жилыми домами: 

  

  
2. Общественно-деловые 

зоны       

  
Общественно-деловая зона 

комплексная га 0,85 0,85 

  Зона спортивных комплексов га 0,08 0,08 

1.5. Коэффициент застройки % - 0,003 

1.6. 

Коэффициент плотности 
застройки % - 0,004 

2 Население       

2,1 Численность населения чел 75 80 

2,2 Плотность населения чел/га 30 31 

3 Жилищный фонд       

3,1 Общая площадь жилых домов тыс. кв. м  1,469 1,15 

3,2 

Новое жилищное 
строительство, 

индивидуальная жилая 
застройка 

тыс. кв. м  - 0,01 

4 

Транспортная 
инфраструктура       



 

17 
 

4.1. 

Общая протяжённость улично 
 дорожной сети км 0,871 0,871 

в том числе:       

 магистральные улицы 
районного значения (главные) км - - 

 основные  км 0,349 0,349 

  - второстепенные км 0,235 0,235 

  - проезды км 0,287 0,287 

5 

Инженерная 
инфраструктура       

5.1 Водоснабжение       

  

Потребность  в воде на хоз-
питьевые нужды м3/сут 12,54 15,2 

  

Протяженность сетей 
водоснабжения км 0,225 0,225 

  Водопроводных колодцев шт. 2 2 

  Пожарных гидрантов шт. - - 

5.2 Водоотведение   - - 

  Бытовая канализация   - - 

  

Общее количество 
хозяйственно-бытовых 

сточных вод (из выгребов) 
м3/сут 14,2 12 

5.3 Общее потребление тепла       

  

Общее теплопотребление 
жилой застройки Гкал/час 0,2 0,2 

  итого: Гкал/час 0,2 0,2 

  Длина теплотрассы м 0,462 0,462 

5.4 Газоснабжение       

  

Расчетная потребность в 
газоснабжении м3/год   147200 

  ШРП единиц - - 

  

Длина газопровода высокого 
давления км - - 

  

Длина газопровода низкого 
давления км 0,533 0,533 

5.5 Электроснабжение       
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Расчетные расходы 

      

кВт в час   45,8 

  Длина Л 10 кВ км 0,089 0,089 

  Длина Л 0,4 кВ км 0,654 0,654 

  Установка КТП 160 кВа единиц - - 

5.6 

Обеспеченность телефонной 
сетью общего пользования номеров   15 

  Протяженность сетей км - - 

5.7 

Количество твердых 
бытовых отходов куб.м/сут. - 

1,2 

  

5.8 

Территории, требующие 
специальных мероприятий по 
инженерной подготовке 

га     

6 Охрана окружающей среды       

6.1 

Озеленение санитарно-
защитных зон га - 0,02 

7 

Ориентировочная 
стоимость строительства по 
мероприятиям реализации 

проекта 
      

7.1 Всего     0,17 

7.2 Жилищное строительство   - 0,025 

7.3 

Транспортная 
инфраструктура млн. руб.   - 

7.4 Инженерная инфраструктура млн. руб.   - 

7.5 прочие млн. руб.   0,14 

7.6 Удельные затраты       

7.7 На 1 жителя млн. руб.   0,002 

7,8 

На 1 кв.м площади жилых 
домов нового строительства млн. руб.   0,0001 

7,9 На 1 га территории млн. руб.   0,05 
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Состав проекта 

 

№ Наименование Масштаб 
Кол. 
листов

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 
Текстовые материалы 

1 

Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Материалы по обоснованию  

 65 Н/С 

2 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Утверждаемая часть проекта планировки территории 

 19 Н/С 

3 

Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края» 
Проект межевания территории 

 29 Н/С 

Графические материалы 
Материалы по обоснованию 

1 
 

Схема расположения Элемента планировочной структуры в 
планировочной структуре села 

1:5000 1 Н/С 

2 
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории и границы зон с особыми 
условиями использования территорий  

1:1000  Н/С 

3 Схема вертикальной планировки территории 1:1000 1 Н/С 
Утверждаемая часть 

4 Схема функционального зонирования территории 1:1000 1 Н/С 
5 Чертеж планировки территории (основной чертеж)    
6 Схема инженерного обеспечения территории 1:1000 1 Н/С 

7 
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 
территории 

1:1000 1 Н/С 

8 Схема границ красных линий 1:1000 1 Н/С 
Проект межевания 

9 Схема границ земельных участков на кадастровом плане  1:1000 1 Н/С 
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1. Общие	данные	

Проект планировки и межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с.Уинское Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района Пермского края  разработан 
ООО "ГеоПлюс" (Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров регионов Урала и Поволжья» (Ассоциация «СРО КИРУиП»)) на 
основании договора  в соответствии с  Заданием заказчика, распоряжения 
администрации Уинского муниципального района,  технического задания на 
разработку документации проекта планировки. 

Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии 
с действующим законодательством и нормативной документацией: 

1. Федеральный закон от 25 октября 2001 года «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»  № 137-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года. 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года «О введении в действие 

градостроительного кодекса Российской Федерации» №191 – ФЗ. 
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года. 
5. Постановление правительства Российской Федерации от 02 февраля 

1996 № 105 «Об утверждении положения о порядке установления границ 
землепользований в застройке городов и других поселений». 

6. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

7. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждена 
приказом Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

9. «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-
98. 

В процессе разработки проекта межевания территории: 
 получены сведения государственного кадастра недвижимости 

(кадастровый план территории (выписка из государственного 
кадастра недвижимости), проведен анализ и изучение полученных 
сведений государственного кадастра недвижимости о земельных 
участках, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости; 
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 определены координаты границ и площадей проектируемых 
земельных участков, планируемых для предоставления под 
строительство индивидуальных жилых домов; 

 подготовлены чертежи межевания территории проекта межевания 
территории; 

 подготовлен проект межевания территории кадастровых кварталов 
59:36:0340334, 59:36:0340412. 

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 3,56 
га. 

Целью разработки проекта межевания территории является 
установление границ территорий общего пользования, границ планируемых 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства, объектов общественно-делового и 
коммерческого назначения. 

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих 
требований: 

- анализ фактического землепользования в районе 

проектирования; 

- определение в соответствии с нормативными требованиями 

площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся 

планировочной структуры района проектирования; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в 

районе проектирования в границах формируемых земельных 

участков; 
Проектируемые земельные участки находятся на землях населенных 

пунктов с.Уинское. Согласно карты зонирования проектируемые 
(формируемые, уточняемые) земельные участки расположены в зоне Ж-1 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами), в зоне  ОДК 
(Общественно-деловая комплексная), зоне ОД3 (Зона спортивных 
комплексов). 

По параметрам застройки зоны для зоны Ж-1 минимальная площадь 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 0,06 га, 
максимальная – 0,25 га,  для  ведения личного подсобного хозяйства 
минимальная - 0,06 га максимальная площадь - 0,20га. 
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2. Градостроительный	анализ	территории	

2.1 Функционально‐планировочная	организация	территории	
проектирования	

Ориентировочная площадь рассматриваемой территории составляет 3,56 
га. 

Территория Уинского района относится к Предуральской возвышенно-
всхолмленной равнине, расчлененной долинами рек, озерами и логами. 
В центральной и восточной частях района абсолютные отметки не 
превышают 220–280 м. Минимальные абсолютные отметки – 155–160 м – 
приурочены к долинам рек. Относительное превышение над долинами рек 
составляет 100–150 м. 

Анализируемый участок имеет вытянутую форму и ориентирован с 
юго-запада на северо-восток. Средняя ширина участка составляет - 164 м, 
средняя длинна - 299 м.  

Территория участка имеет спокойный рельеф с перепадами высот, с 
понижением территории в восточном направлении в сторону реки Большая 
Уя. Перепад абсолютных отметок колеблется от 169.11 на северо-востоке до 
200.06 на юго-западе. 

Квартал 59:36:0340412 граничит с севера Уинским парком, с востока, 
юга жилой застройкой, с запада – объектами общественно-делового 
назначения. Квартал 59:36:0340334 граничит с запада - Уинским парком, 
севера - объектами общественно-делового назначения, с юга, востока – 
жилой застройкой. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Уинского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Уинского 
сельского поселения  от 28.11.2013 № 20, на рассматриваемом участке 
выделены следующие функциональные зоны: 

- Ж1 – зона жилой застройки усадебного типа; 
- ОДК – общественно-деловая зона комплексная; 
- ОД3 – зона спортивных комплексов. 

 

2.2 Действующая	система	землепользования	

На сегодняшний день участок проектирования свободен от застройки, 
предоставленных в собственность, аренду, пользование земельных участков 
не имеется. Регулирование отношений, связанных с установлением прав 
собственников объектов, расположенных в границах проектирования 
основывается на комплексных мерах, определенных действующим 
земельным, градостроительным, жилищным и гражданским 
законодательством. 
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В характеристиках каждого формируемого земельного участка сходятся 
интересы как отдельного собственника объекта недвижимости, так и 
непосредственно соседей, а также и интересы всего сельского сообщества. 

Задача межевания земельных участков является специфичной и 
обусловлена временным и пространственным процессом развития. 

На территории поселения действует механизм адаптированного к 
местным условиям нормирования площадей земельных участков, 
формируемых под жилищное строительство. Установлены местные 
нормативы градостроительного проектирования для расчета площади 
земельных участков. 

Планировочное решение микрорайона выполнено проектом планировки 
согласно градостроительных требований. 

 

3. Проектные	решения	

 
При разработке проекта сформированы 2 квартала, сформированы три 

земельных участка под многоквартирными жилыми домами, сформирован 
земельный участок детской площадки, один участок под хозяйственными 
постройками, проведены мероприятии по уточнению границ земельных 
участков: 59:36:0340412:6, 59:36:0340412:7, 59:36:0340412:18, 
59:36:0340412:19, 59:36:0340334:1, 59:36:0340334:3, 59:36:0340334:9, 
59:36:0340334:15, 59:36:0340334:16, 59:36:0340334:17. 

 
Таблица 12.1 Площади участков проектируемой территории 

№ № Местоположение 

участка 

Формируемая 

площадь 

участка 

Кадастровый 

номер участка 

Виды 

разрешенного 

использования 

 Формируемые земельные участки под 

многоквартирными домами 

 

1 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 33 

1032 59:36:0340412:43 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

2 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 35 

1138 59:36:0340412:44 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

3 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы, д 37 

1606 59:36:0340412:45 Для 
многоквартирной 
жилой застройки 

Формируемые земельные участки под объекты общего  
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пользования 
4 край Пермский, 

р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская  

687 59:36:0340334:14 Под объекты 
общего 

пользования 
(детская площадка) 

5 Пермский край, 
Уинский р-н, с 
Уинское, ул 
Свободы  

15025 - Для размещения 
хозяйственных 

построек 

Уточняемые земельные участки  
6 край Пермский, 

р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, дом 
1 

2760 59:36:0340334:1 Для эксплуатации 
административного 

здания и 
хозпостроек 

7 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, дом 4 

930 59:36:0340334:3 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

8 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Октябрьская, дом 
3 

435 59:36:0340334:9 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

9 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

822 59:36:0340334:15 Для эксплуатации 
здания магазина и 

подсобных 
помещений 

10 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

99 59:36:0340334:16 Для использования 
в качестве торговой 

точки 

11 Пермский край, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Советская, д. 2 

186 59:36:0340334:17 Для размещения 
административного 

объекта 

12 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5 

1699 59:36:0340412:6 Для размещения 
административного 

здания 

13 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 3 

1402 59:36:0340412:7 Для эксплуатации 
административного 

здания 

14 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 
Кирова, дом 5 

871 59:36:0340412:18 Для эксплуатации 
гаражей 

15 край Пермский, 
р-н Уинский, с. 
Уинское, ул. 

990 59:36:0340412:19 Для эксплуатации 
котельной 



 

9 
 

Кирова, дом 5 

 
Формируемые земельные участки сформированы за счет 

перераспределения земель населенных пунктов, для упорядочения границ в 
пределах красных линий квартала и проектируемой территории. 

При формировании границ земельных участков было обеспечено 
соблюдение следующих требований: 

 границы проектируемых земельных участков устанавливаются в 
зависимости от функционального назначения территориальной 
зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 
недвижимости, включая проезды, проходы к ним; 

 границы существующих землепользований не подлежат 
изменению, за исключением случаев изъятия земель для 
государственных и общественных нужд в соответствии с 
законодательством или при согласии землепользователя на 
изменение границ земельных участков; 

 межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и 
инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли 
общего пользования. 

Общая площадь жилой зоны составит 2,63 га. 
Общая площадь общественно-деловой комплексной зоны – 0,85га. 
Общая площадь зоны спортивных комплексов – 0,08га. 
Население проектируемого участка определено в количестве 80 

человека. 
Количество формируемых земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами - 3. 
Количество формируемых земельных участков под детскую площадку – 

1. 
Количество уточняемых земельных участков - 10. 
Жилищный фонд проектируемого участка составит 1149,8 кв.м. 
Плотность населения на жилой территории составит 31 чел/га. 
 
Рекомендации о необходимости межевания собственниками. 
В связи с тем что с 1 января 2018 года точное описание границ участков 

будет обязательным условием для вовлечения их в оборот: без этого нельзя 
будет покупать, продавать, дарить и закладывать землю, собственникам 
неотмежеванных земельных участков рекомендуется провести межевание. 
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Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с 
функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Проектный баланс территории 

Наименование территорий 
Площадь, 

га 
% ко всей 
территории 

1 2 3 
Общая площадь земель в границах проектирования 3,56 100 
в том числе:  
1. Жилая зона 2,58 100 
2. Общественно-деловые зоны   
Общественно-деловая зона комплексная 0,85 74,7 
Зона спортивных комплексов 0,08 25,3 

 

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
установлены с учетом фактического землепользования; в границах 
проектируемых земельных участков - с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования, а также с учетом Правил 
землепользования и застройки Уинского сельского поселения. 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

1. Для индивидуального 
жилищного строительства 

2.1 1. Коммунальное 
обслуживание 
 

3.1 
 
 

2. Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

3. Коммунальное 
обслуживание 

3.1    

4. Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

5. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование  
 

3.5.1 1. 
 
2. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 

 

6. Культурное развитие 3.6 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Обслуживание 
автотранспорта 
Спорт 

3.1 
 
4.9 
 
5.1 
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Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

7. Спорт  5.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

8. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0    

9. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

10. Блокированная жилая 
застройка 

2.3 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

 
Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Социальное 
обслуживание 

3.2 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

2.  Бытовое обслуживание 3.3 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

3.  Общественное 
управление 

3.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

4.  Деловое управление 4.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

5.  Общественное питание 4.6 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

6.  Объекты придорожного 
сервиса  
 

4.9.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

7.  Связь 6.8 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

8.  Магазины 4.4 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
3.8 
 
4.9 

9.  Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное 
обслуживание 
Общественное питание 
Обслуживание 
автотранспорта 

3.1 
 
3.8 
 
4.9 

10.  Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

11.  Ведение огородничества 13.1 1. Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
 

Параметры разрешенного строительства зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами: 
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 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленные в 
соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации    

 

№
 
п/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка,  
га 

Минимальны
й отступ от 
границ ЗУ в 
целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений 
сооружений, 
(м) 

Максимальн
ый процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, % 

Пред
ельн
ое 
коли
честв
о 
этаж
ей 

Наименование Код 
миним
альная

макси
мальн
ая 

 Основной вид разрешенного использования 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

2.1 
0,06 0,2 3 70 3 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2 
0,1 0,25 3 70 3 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 
– – 

– 
– – 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание     

3.4.1 
– – 3 80 3 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование 

3.5.1 
– – 3 80 3 

Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 

Спорт 5.1 – – – – 3 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – – – – 

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 
0,03 – 3 70 3 

Блокированная жилая 
застройка 

2.3 
0,03 – 3 70 3 

 Условно разрешенный вид использования 

Социальное 3.2 – – 3 80 3 



 

13 
 

№
 
п/
п 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка,  
га 

Минимальны
й отступ от 
границ ЗУ в 
целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений 
сооружений, 
(м) 

Максимальн
ый процент 
застройки в 
границах 
земельного 
участка, % 

Пред
ельн
ое 
коли
честв
о 
этаж
ей 

Наименование Код 
миним
альная

макси
мальн
ая 

обслуживание 

Бытовое обслуживание 3.3 – – 3 80 3 

Общественное 
управление 

3.8 
– – 3 80 3 

Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 

Общественное питание 4.6 – – 3 80 3 

Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 
– – 3 80 3 

Связь 6.8 – – – – – 

Магазины 4.4 – – 3 80 3 

Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 
– – 3 80 3 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 0,001
8 

0,005 
– 

– 1 

Ведение 
огородничества 

13.1 
- - 

- 
- - 

Принятые условные обозначения:  «–»    предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

 
3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленные в соответствии с 
частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации   
№ Наименование параметра использования Единицы 

измерения 
Норматив 

Минимальное расстояние от жилого дома до красной 
линии улиц  (или по красной линии в соответствии со 
сложившимися традициями) 

м 5 

Минимальное расстояние от жилого дома до красной 
линии проездов 

м 3 
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив 

Минимальная ширина земельного участка для ИЖС, 
ЛПХ, малоэтажной и блокированной застройки 

м 15 

Минимальное расстояние от жилого дома до границы 
соседнего участка (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов), при этом линия ската 
кровли должна размещаться на своём земельном 
участке 

м 3 

Минимальное расстояние от построек для содержания 
скота и птицы до красных линий улиц и проездов 
не менее 

м 3 

Минимальное расстояние от построек для содержания 
скота и птицы до соседнего участка. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4 

Минимальное расстояние от прочих построек 
(парников, навесов, стационарной емкости для воды, 
навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, 
саун и др., кроме конюшен для разведения мелкого 
скота и птицы для семейного потребления) до границы 
соседнего участка. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки по 
площади не должны превышать площади жилого дома. 
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 метр от границы 
соседнего участка, следует скат крыши ориентировать 
на свой земельный участок. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1 

Минимальное расстояние конюшен для разведения 
мелкого скота и птицы для семейного потребления до 
границы соседнего участка 

м 4 

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек, 
расположенных на соседних земельных участках 

м 6 

Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ до красных 
линий  

м 10 

Максимальная высота ограждения (сетчатого или 
решетчатого) со стороны смежных земельных участков 

м 1,5 

Максимальная высота ограждения земельного участка 
со стороны улиц (допускается сплошное ограждение) 

м 2,0 
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив 

Минимальное расстояние от стволов высокорослых 
деревьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего 
участка 

м 4 

Минимальное расстояние от стволов среднерослых 
деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего 
участка   

м 2 

Минимальное расстояние от кустарника до границы 
соседнего  участка   

м 1 

Минимальные противопожарные расстояния между 
жилыми домами и строениями, в том числе 
блокированными домами и жилыми   строениями из 
древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

м 15 

Минимальные противопожарные расстояния между 
жилыми домами и строениями, в том числе 
блокированными из негорючих  материалов несущих и 
ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 
древесины, каркасных ограждающих конструкций  из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

м 10 

Максимальная высота для всех вспомогательных 
строений  высота от уровня земли:  
до верха плоской кровли 
до конька скатной кровли 
до низа скатной  кровли 

 
м 
м 
м 

 
3,5 
6 
3 

Максимальный размер торговой площади объектов 
капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров (магазины - код 4.4) 

м2 100 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, 
а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

На земельном участке допускается строительство одного жилого дома. 
Допускается размещать гаражи на границе земельного участка, 

примыкающего к улице. 
Ограждения земельного участка на границе с соседними участками 

должны быть прозрачными с целью минимального затемнения; характер 
ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует 
ориентировать на свой участок. 
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На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено 
содержание скота, допускается предусматривать на приквартирных 
земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и 
птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных 
нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание 
скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. На 
территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов 
хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами 
жилых образований. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 
животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в 
таблице. 

 
Нормативный 
разрыв 

Поголовье (шт.), не более 
свиньи птица крупный рогатый 

скот 
кролики овцы лошади нутрии

10 м 5 30 5 10 10 5 5 
20 м 8 45 8 20 15 8 8 
30 м 10 60 10 30 20 10 10 
40 м 15 75 15 40 25 15 15 

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны 
группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от 
окон жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 метров; 
- до 8 блоков - не менее 25 метров; 
- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 

квадратных метров. 
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 50 метров. 
Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх 

максимального предельного количества голов, установленных органами 
местного самоуправления сельского поселения, и диких животных (волков, 
лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного 
использования для сельскохозяйственного производства с установлением 
санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от 
количества животных и птиц. 

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей 
на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
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постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при 
этом: 

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными 
участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального 
жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором 
или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного 
участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 
6 метров, до неогороженных границ - не менее 10 метров; 

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 2. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, 
за исключением автостоянок. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные 
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не 
менее 50 метров. 

Расстояния: 
- от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых 

домов, детских учреждений не менее 50 метров; 
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не 

менее 15 метров; 
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - 

не менее 10 метров; 
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой 

застройки - не менее 30 метров. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках 

запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта 
для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме 
автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.  

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 
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Иные параметры основных, вспомогательных и условно-разрешенных 
видов разрешенного строительства применяются при соблюдении 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного строительства», технических регламентов, в том числе 
местных нормативов. 

3.1 Порядок	формирования	границ	земельных	участков	

На данной территории согласно представленным данным действует 
норматив градостроительного проектирования местного уровня, который 
устанавливает требования по расчету площади земельных участков объектов 
градостроительной деятельности, планируемых к размещению. 

Расчет площади земельных участков объектов жилой застройки 
учитывает объемно-композиционное и планировочное решение, принятое 
проектом планировки данной территории и выполнен на основании 
проектных показателей. 

Принцип расчета площадей земельных участков объектов 
проектирования, и формирования границ, основан на необходимости 
создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, 
условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на 
данном принципе формирование земельных участков позволяет обеспечить 
требуемые условия, а также выделить в общей системе объектов 
землеустройства территории общего пользования, которые в свою очередь 
являются связующим звеном пространственного взаимоотношения 
населения. 

Работы по землеустройству, действующих на территории Российской 
Федерации, и учитывает следующие виды работ: 

 полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной 
межевой сети - опорных межевых знаков; 

 составление технического проекта (задания) межевания земель; 
 уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных 

земельных участков о производстве работ; 
 согласование и закрепление на местности межевыми знаками 

границ земельного участка с собственниками, владельцами и 
пользователями смежных земельных участков; 

 сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью; 
 определение координат пунктов ОМС и межевых знаков; 
 определение площади земельного участка; 



 

19 
 

 составление чертежа границ земельного участка; 
 контроль и приемку результатов межевания производителем работ, 

государственный контроль за установлением и сохранностью 
межевых знаков, формирование межевого дела; 

 утверждение его в установленном порядке; 
 осуществление постановки на государственный кадастровый учет. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в 
комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению 
заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. 

Установление границ земельных участков на местности должно быть 
выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других 
линий.



 

4. 	Основные	технико‐экономические	показатели	

Таблица 4.1 
№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

Проект 

1 Территория    

1,1 Площадь проектируемой 

территории 

га 3,56 3,56 

1.2. Зоны планируемого 

размещения объектов 

капитального строительства 

   

в том числе: 

 Жилая зона:    

 зона га  2,63 

застройки 

индивидуальными жилыми 

домами: 

 Зона общественно-деловая 

комплексная 

га  0,85 

 Зона спортивных 

комплексов 

га - 0,08 

1.3. Коэффициент застройки % - 0,05 

1.3. Коэффициент плотности 

застройки 

% - 0,05 

2 Население    

2,1 Численность населения чел - 80 

2,2 Плотность населения чел/га - 31 
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5. Приложение	
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Ведомость координат точек земельных участков в СК-59 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 2760м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 391696,49 2252135,3 

н2 391717,73 2252156,6 

н3 391710,61 2252172,28 

н4 391696,46 2252179,55 

н5 391696,15 2252179,39 

н6 391687,55 2252175,82 

н7 391688,48 2252173,35 

н8 391672,07 2252167,03 

н9 391646,51 2252158,51 

н10 391638,24 2252154,59 

н11 391635,19 2252153,37 

н12 391639,72 2252142,98 

н13 391642,81 2252144,33 

н14 391651,26 2252122,26 

н15 391656,83 2252124,27 

н16 391659,02 2252118,26 

н17 391659,12 2252118,02 

н1 391696,49 2252135,3 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 435м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н18 391652,79 2252110,69 

н19 391651,42 2252114,81 

н16 391659,02 2252118,26 

н15 391656,83 2252124,27 

н14 391651,26 2252122,26 

н13 391642,81 2252144,33 

н12 391639,72 2252142,98 

н20 391629,56 2252137,77 

н21 391633,52 2252129,24 

н22 391635,59 2252130,62 

н23 391637,65 2252127,87 

н24 391641,09 2252122,37 

н25 391642,47 2252119,62 
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н26 391643,85 2252115,5 

н27 391641,09 2252114,13 

н28 391643,85 2252106,57 

н18 391652,79 2252110,69 

Условный номер земельного участка :ЗУ3 

Площадь земельного участка 930м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н8 391672,07 2252167,03 

н29 391668,11 2252176,93 

н30 391664,79 2252174,99 

н31 391661,05 2252183,52 

н32 391658,99 2252188,33 

н33 391654,17 2252201,38 

н34 391648,66 2252198,63 

н35 391648,66 2252197,94 

н36 391643,16 2252195,88 

н37 391642,47 2252198,63 

н38 391634,9 2252195,88 

н39 391635,59 2252193,13 

н40 391631,46 2252191,76 

н41 391646,6 2252158,78 

н8 391672,07 2252167,03 

Условный номер земельного участка :ЗУ4 

Площадь земельного участка 822м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н42 391691,58 2252188,18 

н43 391683,77 2252211 

н33 391654,17 2252201,38 

н32 391658,99 2252188,33 

н31 391661,05 2252183,52 

н30 391664,79 2252174,99 

н29 391668,11 2252176,93 

н44 391684,73 2252183,01 

н45 391688,05 2252184,22 

н46 391687,19 2252186,13 

н42 391691,58 2252188,18 

Условный номер земельного участка :ЗУ5 
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Площадь земельного участка 99м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н47 391697,53 2252180,08 

н48 391694,09 2252189,01 

н42 391691,58 2252188,18 

н46 391687,19 2252186,13 

н45 391688,05 2252184,22 

н44 391684,73 2252183,01 

н6 391687,55 2252175,82 

н5 391696,15 2252179,39 

н4 391696,46 2252179,55 

н47 391697,53 2252180,08 

Условный номер земельного участка :ЗУ6 

Площадь земельного участка 186м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н7 391688,48 2252173,35 

н6 391687,55 2252175,82 

н44 391684,73 2252183,01 

н29 391668,11 2252176,93 

н8 391672,07 2252167,03 

н7 391688,48 2252173,35 

Условный номер земельного участка :ЗУ7 

Площадь земельного участка 687м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н49 391623,36 2252101,04 

н50 391616,58 2252115,49 

н51 391617,47 2252115,89 

н52 391613,66 2252124,32 

н53 391598,22 2252117,57 

н54 391587,33 2252111,14 

н55 391597,34 2252091,24 

н49 391623,36 2252101,04 

Условный номер земельного участка :ЗУ8 

Площадь земельного участка 1699м2 
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Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н56 391670,54 2251969,92 

н57 391647,44 2252002,23 

н58 391611,81 2251976,07 

н59 391633,8 2251945,81 

н56 391670,54 2251969,92 

Условный номер земельного участка :ЗУ9 

Площадь земельного участка 1402м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н57 391647,44 2252002,23 

н60 391628,71 2252028,94 

н61 391610,12 2252017,26 

н62 391594,29 2252005,58 

н63 391608,33 2251985,77 

н64 391614,04 2251977,71 

н57 391647,44 2252002,23 

Условный номер земельного участка :ЗУ10 

Площадь земельного участка 990м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н59 391633,8 2251945,81 

н58 391611,81 2251976,07 

н64 391614,04 2251977,71 

н63 391608,33 2251985,77 

н65 391601,57 2251980,87 

н66 391589,57 2251972,57 

н67 391616,05 2251934,47 

н59 391633,8 2251945,81 

Условный номер земельного участка :ЗУ11 

Площадь земельного участка 871м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н63 391608,33 2251985,77 
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н62 391594,29 2252005,58 

н68 391565,11 2251994,82 

н69 391580,09 2251969,29 

н70 391588,28 2251974,41 

н66 391589,57 2251972,57 

н65 391601,57 2251980,87 

н63 391608,33 2251985,77 

Условный номер земельного участка :ЗУ12 

Площадь земельного участка 1606м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н71 391501,94 2251842,96 

н72 391545,67 2251878,03 

н73 391528,07 2251901 

н74 391522,94 2251895,7 

н75 391507,58 2251881,24 

н76 391488,25 2251863,48 

н77 391486,31 2251860,63 

н78 391486,49 2251847,24 

н71 391501,94 2251842,96 

Условный номер земельного участка :ЗУ13 

Площадь земельного участка 1138м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н79 391576 2251902,35 

н80 391558,32 2251923,58 

н81 391547,07 2251917,91 

н82 391538,08 2251911,34 

н73 391528,07 2251901 

н72 391545,67 2251878,03 

н79 391576 2251902,35 

Условный номер земельного участка :ЗУ14 

Площадь земельного участка 1032м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н83 391604,01 2251924,81 

н84 391592,57 2251941,91 
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н85 391585,68 2251937,5 

н86 391581,62 2251944,36 

н87 391579,72 2251943,08 

н88 391560,1 2251927,42 

н80 391558,32 2251923,58 

н79 391576 2251902,35 

н83 391604,01 2251924,81 

Условный номер земельного участка :ЗУ15 

Площадь земельного участка 15025м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н81 391547,07 2251917,91 

н80 391558,32 2251923,58 

н88 391560,1 2251927,42 

н87 391579,72 2251943,08 

н86 391581,62 2251944,36 

н85 391585,68 2251937,5 

н84 391592,57 2251941,91 

н83 391604,01 2251924,81 

н67 391616,05 2251934,47 

н66 391589,57 2251972,57 

н70 391588,28 2251974,41 

н69 391580,09 2251969,29 

н89 391568,8 2251988,53 

н68 391565,11 2251994,82 

н90 391517,9 2251977,41 

н91 391489,68 2251967,79 

н92 391452,66 2251956,93 

н93 391425,73 2251945,55 

н94 391424,57 2251949,25 

н95 391376,58 2251927,36 

н96 391388,47 2251912,65 

н97 391434,35 2251907,05 

н98 391433,3 2251878,16 

н99 391442,54 2251859,5 

н100 391486,34 2251847,29 

н77 391486,31 2251860,63 

н76 391488,25 2251863,48 

н75 391507,58 2251881,24 

н74 391522,94 2251895,7 

н73 391528,07 2251901 

н82 391538,08 2251911,34 

н81 391547,07 2251917,91 
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Ведомость координат точек красных линий в СК-59 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 23764м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 391616,05 2251934,47 

н2 391633,72 2251945,76 

н3 391670,54 2251969,92 

н4 391647,98 2252001,46 

н5 391628,71 2252028,94 

н6 391610,12 2252017,26 

н7 391594,29 2252005,58 

н8 391565,11 2251994,82 

н9 391517,9 2251977,41 

н10 391489,68 2251967,79 

н11 391452,66 2251956,93 

н12 391425,73 2251945,55 

н13 391424,57 2251949,25 

н14 391376,59 2251927,36 

н15 391388,47 2251912,65 

н16 391434,35 2251907,05 

н17 391433,3 2251878,16 

н18 391442,58 2251859,42 

н19 391486,34 2251847,29 

н20 391490,28 2251846,19 

н21 391501,94 2251842,96 

н22 391545,67 2251878,03 

н23 391573,98 2251900,73 

н24 391578,67 2251904,49 

н25 391604,01 2251924,81 

н1 391616,05 2251934,47 

Условный номер земельного участка :ЗУ2 

Площадь земельного участка 11322м2 

Обозначение характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н26 391696,49 2252135,3 

н27 391717,73 2252156,6 

н28 391710,61 2252172,28 

н29 391684,87 2252212,53 
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н30 391642,47 2252198,63 

н31 391619,38 2252191,5 

н32 391559,95 2252167,99 

н33 391574,34 2252133,36 

н34 391580,53 2252121 

н35 391597,55 2252088,63 

н36 391643,85 2252106,57 

н37 391652,79 2252110,69 

н26 391696,49 2252135,3 
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Графические материалы 
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Çîíà êëàäáèùÑÊ

Çîíà äåëîâîãî, îáùåñòâåííîãî è

êîììåð÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
ÎÄ

Çîíà îáúåêòîâ íàóêè , îáðàçîâàíèÿ è

ïðîñâåùåíèÿ
ÎÍ
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