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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Администрация
Верхнесалдинского городского округа информирует:

 (по состоянию на 21.08.2018)
Председатель Думы городского округа

______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: понедельник, 27 августа 2018 года, 08:00.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, малый зал адми-

нистрации

1. 08.00 – 08.10 О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: Думой городского округа (по результатам публичных слуша-
ний от 31.07.2018).

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г.Гуреев.

2. 08.10 – 08.20 О протесте Верхнесалдинской городской прокура-
туры на решение Думы городского округа от 05 февраля 2014 года № 
188 «Об утверждении нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в органах местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа».

Внесен: Верхнесалдинской городской прокуратурой (на основании 
исх.№ 1-114в-2018 от 29.05.2018, вх.№ 182 от 31.05.2018).

Докладчик: председатель Думы городского округа И.Г.Гуреев.

3. 08.20 – 8.30 О награждении Благодарственным письмом Думы го-
родского округа.

Внесен: Думой городского округа (на основании письма МБУК «Центр 
художественного творчества» исх.№215 от 25.07.2018, вх. № 222 от 
25.07.2018, письма ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» исх.№ Д24/21025 
от 26.07.2018, вх.№ 231 от 27.07.2018)

Докладчик: председатель Думы городского округа И.Г.Гуреев.

 4. 8.30 – 8.40 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 20 декабря 2017 года №36 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№ 11/01-22/4393 от 07.08.2018, вх.№239 от 
08.08.2018).

Докладчик: начальник Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа С.В.Полковенкова.

5. 08.40 – 08.50 Об отказе от замены дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет Верхнесалдинского городского округа от налога на доходы фи-
зических лиц на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№ 11/01-22/4393 от 07.08.2018, вх.№239 от 
08.08.2018).

Докладчик: начальник Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа С.В.Полковенкова.

6. 08.50 – 09.00 О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии муниципальных гарантий Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденное решением Думы городского округа от 20 ноября 2011 
года № 561.

Внесен: Финансовым управлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (на письма исх.№ 466 от 07.08.2018, вх.№ 238 от 
08.08.2018)

Докладчик: начальник Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа С.В.Полковенкова.

7. 09.00 – 09.10 О внесении изменений в Положение об Управлении 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: Управлением образования администрации Верхнесалдин-

ского городского округа (на основании письма исх.№ 561 от 13.06.2018, 
вх.№203 от 14.06.2018).

Докладчик: начальник Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е.Золотарев.

 
8. 09.10 – 09.20 Об утверждении Положения об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры 
Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управле-
ние культуры администрации Верхнесалдинского городского округа 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

Внесен: Управлением культуры администрацией Верхнесалдинского 
городского округа (на основании письма исх.№ 01-319 от 19.07.2018, 
вх.№ 220 от 23.07.2018).

Докладчик: Начальник Управления культуры администрации Верхне-
салдинского городского округа О.В.Савицкая.

9. 09.20 – 09.30 О даче согласия на передачу в федеральную собственность 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, используемого ФГУП «Почта России».

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации Верх-
несалдинского городского округа (на основании письма исх.№ 807 от 
30.07.2018, вх.№ 232 от 30.07.2018).

Докладчик: Председатель Комитета по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа Е.С.Шанцева.

10. 09.30 – 09.40 Об утверждении Положения о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№02/01-22/4378 от 07.08.2018, вх.№ 237 от 
07.08.2018).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации Верхне-
салдинского городского округа Д.А.Сметанина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей Верхнесалдинского городского округа:

27 августа 2018 года в 8.00
состоится очередное заседание 

Думы городского округа
место заседания: г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 

д.46, первый этаж, 
малый зал администрации городского округа

В соответствии со статьей 20 Регламента Думы городско-
го округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать 
заместители главы администрации, работники органов про-
куратуры, руководители органов местного самоуправления, 
представители органов местного самоуправления, трудовых 
коллективов, общественных объединений и граждане.

В соответствии с частью 6 статьи 20 Регламента Думы го-
родского округа на заседаниях Думы имеют право присут-
ствовать представители средств массовой информации. 

Присутствующие и приглашенные лица не имеют право 
вмешиваться в работу Думы. Им может быть предоставле-
но слово для выступления в порядке, предусмотренном на-
стоящим Регламентом.

телефон для справок: (34345) 5-34-43
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ПВК-15

 ДО КАМЕРЫ № 4 В ГОРОДЕ ВЕРХНЯЯ САЛДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВАНИИ 
УТВЕРЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 (УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 27.07.20118 № 2054)

Введение

1. Проект планировки и меже-
вания линейного объекта в це-
лях строительства трубопровода 
промышленного водоснабжения 
от ПВК-15 до камеры №4 в горо-
де Верхняя Салда Свердловской 
области выполнен на основании 
договора № Ф-04/17-ОТП от 11 ок-
тября 2017 года, в 

2. При разработке проекта пла-
нировки учтены следующие нор-
мативные документы и проектные 
материалы:

- Конституция Российской Фе-
дерации;

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 22 

июля 2008 г. № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения 
градостроительной документа-
ции»;

- СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;
- СП 31-107-2004 «Архитектур-

но-планировочные решения мно-
гоквартирных жилых зданий»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 Здания жилые многоквар-
тирные»;

- СНиП 31-06-2009 «Обществен-
ные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2-10 «СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп 
населения»;

- СП 31.13330.2010 «СНиП 
2.04.02-84 Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 
2.04.03-85 Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети»;

- СП 34.13330.2010 «СНиП 
2.05.02-85* Автомобильные доро-
ги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-
2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы в дошкольных организа-
циях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Сани-
тарные правила содержания тер-
риторий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к ин-
соляции и солнцезащите помеще-
ний жилых и общественных зда-
ний и территорий»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектиро-
вания Свердловской области»;

- Генеральный план Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда, СООООФ «Центр 
качества строительства», 2010 г.

-  Правила землепользования и 
застройки города Верхняя Салда;

-  Рабочая документация «цех 
№29т водопровод площадки «А» 
от ПВК 15 до ПВК 44», ИТЦ ОАО 
ВСМПО 2005;

3. В качестве топографических 
материалов использована топо-
графическая съемка М 1:2000, 
1:500. Инженерные изыскания  вы-
полнены  в 2017 году ПАО корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА.

 
1. Анализ существующего 

положения территории

1.1 Местоположение
Территории я проектирования 

находится в северной части горо-
да Верхняя Салда

Данный проект разработан в 
целях строительства трубопрово-
да промышленного водоснабже-
ния от ПВК-15 до камеры №4. 
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1. Анализ существующего положения территории 
 

1.1 Местоположение 
Территории я проектирования находится в северной части города Верхняя 

Салда 
Данный проект разработан в целях строительства трубопровода 

промышленного водоснабжения от ПВК-15 до камеры №4.  

 
Территория в границах проекта находится в промышленной зоны согласно 

Схеме градостроительного зонирования г. Верхняя Салда. 
Территория в границах проекта составляет 10 Га.  

1.2 Природные условия 
 

1.2.1 Климатическая характеристика 
Климатические условия для города Верхняя Салда характерны для условий 

Среднего Урала. Лето умеренно теплое, зима морозная, снежная, в весенний и 
осенний период погода неустойчива с поздними весенними и ранними летними 
заморозками. 

 
По строительно-климатическому районированию Верхнесалдинский  

городской округ отнесен к подрайону I-В. Расчетные температуры для 

Территория в границах проекта 
находится в промышленной зоны 
согласно Схеме градостроитель-
ного зонирования г. Верхняя Сал-
да.

Территория в границах проекта 
составляет 10 Га. 

1.2 Природные условия

1.2.1 Климатическая характе-

ристика
Климатические условия для го-

рода Верхняя Салда характерны 
для условий Среднего Урала. Лето 
умеренно теплое, зима морозная, 
снежная, в весенний и осенний 
период погода неустойчива с 
поздними весенними и ранними 
летними заморозками.

По строительно-климатическо-
му районированию Верхнесал-
динскийгородской округ отнесен 
к подрайону I-В. Расчетные тем-
пературы для проектирования 
отопления и вентиляции соответ-
ственно равны -30 и +14С. Про-
должительность отопительного 
периода около 230 суток.

Температура воздуха и почв. 
Абсолютный минимум темпера-
тур достигает - 48С, абсолютный 
максимум +37 С, средняя темпе-
ратура воздуха самого холодного 
месяца (января) -16,3 С, средняя 
температура самого теплого меся-
ца (июля) +16,3 С.

Продолжительность холодного 
периода со среднесуточной тем-

пературой воздуха меньше 0С 
составляет 180 суток, продолжи-
тельность периода с температу-
рой выше 0С – 174 дня.

Сезонное промерзание почв. 
Сезонное промерзание почвы 
продолжается значительный пе-
риод – с ноября по март, апрель, 
достигая максимума в февра-
ле-марте. Температура 0 прони-
кает в почву на глубине 195 см – 
один раз в 20 лет; на глубину 175 
см – в среднем каждые 10 лет. Глу-
бина промерзания почвы больше 
в местах с незначительным снеж-
ным покровом.

Влажность воздуха. Наиболь-
шая относительная влажность 
воздуха наблюдается в осен-
не-зимний период – 81-83%, наи-
меньшая 59-61% - в мае.

Атмосферные осадки. Средне-
годовое количество атмосферных 
осадков составляет 450 мм. Основ-
ное количество осадков выпадает 
в теплый период года и составляет 
около 350 мм, максимум осадков 
приходится на июль-август, наи-
меньшее количество осадков вы-
падает в феврале. 

Снежный покров. Образование 
устойчивого снежного покрова 
происходит к 5-10 ноября. Наи-
большая высота снежного по-
крова (средняя из наибольших 
декадных высот) составляет на 
защищенных от ветра участках 
около 60 см, а на открытых око-
ло 40 см. Разрушается снежный 
покров в среднем к 10 апреля и 
полностью сходит к концу апреля. 
Продолжительность периода со 
снежным покровом достигает 170 
дней. 

Ветер. Преобладающее на-
правление ветра в зимний пери-
од – западное и юго-западное, в 
летниемесяцы большое значение 
приобретают ветры северо-запад-
ных и северных направлений.

Средняя скорость ветра со-
ставляет 3,5 м/сек. На ветры со 
скорость до 5 м/сек приходится 
около 80% всех ветров. Наиболее 
ветреными в городском округе 
бывают осенний (октябрь-ноябрь) 
и весенний (март-май) периоды. 
Самые слабые среднемесячные 
скорости ветра отмечаются в 
июле-августе. Ежегодно возможно 
повышение скорости ветра до 18-
20 м/сек., а один раз в 20 лет до 25 
м/сек. Порывы ветра при шквалах, 
на возвышенных участках могут 
достигать скорости 40 м/сек.

Солнечное сияние и облач-
ность. Число часов солнечного си-
яния за год составляет около 1800. 
Самым солнечным является июль 
– 280 часов солнечного сияния, 
а в январе солнце показывается 
в среднем на 50-60 часов. Число 
пасмурных дней в год составляет 
140-150.

1.2.2 Рельеф 
Район города Верхняя Салда 

расположен на восточном склоне 
Среднего Урала.

Проектируемая территори-
ярасположена примерно в 2 км 
на северо-запад от Верхнесалдин-
ского пруда. Площадка находится 
на уже освоенной территории. 
Абсолютные отметки поверхности 
составляют 199,40-208,70м. В це-
лом характер рельефа площадки 
спокойный, уклон имеетюго-вос-
точное направление в сторону 
Вкрхнесалдинского пруда. 

1.2.3 Гидрогеологическая ха-
рактеристика

В гидрогеологическом отноше-
нии территория характеризуется 
сложными гидрогеологическими 
условиями. 

Источником хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
города Верхняя Салда является 
Исинское водохранилище, кото-
рое имеет зоны санитарной охра-
ны:

I пояс – от водозабора по аква-
тории во всех направлениях на 
расстоянии 100 м, вниз по тече-
нию р.Иса ниже плотины – 100 м. 
Боковые границы по прилегаю-
щему к водозабору берегу в пре-
делах существующего ограждения 
на расстоянии 11 м от уреза воды 
в отводящем канале;

IIпояс – вниз по течению р. Иса 
от оси плотины (водозабора) на 
расстоянии 250 м, вверх по тече-
нию по акватории на расстоянии 
5 км от водозабора (плотины) во 
всех направлениях. Боковые гра-
ницы от уреза воды при нормаль-
но-подпорном уровне в водохра-
нилище на расстоянии 500 м;

III пояс – вниз по течению р. Иса, 
совпадающими с границами ЗСО II 
пояса; вверх по течению, начиная 
от истока р. Иса и ее рек-притоков 
– Белая Ватиха, Салка, Северка. 
Боковые границы устанавливают-
ся по водоразделу, на расстоянии 
от 1,5 до 5 км. Информация по ор-
ганизации зон санитарной охраны 
Исинского водохранилища пре-
доставлена Заказчиком (Проект 
организации зоны санитарной ох-
раны Исинского водохранилища, 
АООТ «Уральский ВОДОКАНАЛ-
ПРОЕКТ», г. Екатеринбург, 1997 г.).

Граница рассматриваемойтер-
ритории на западеграничит с гра-
ницей ЗСО III пояса. 

На территории ЗСО III пояса 
установлен особый санитарный 
режими правила хозяйственного 
использования территорий:

ЗСО III пояса имеет следующие 
ограничения хозяйственной дея-
тельности:

- регулирование отведения тер-
риторий для населенных пунктов, 
лечебно-профилактических и оз-
доровительных учреждений, про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов, а также возможных 
изменений технологии промыш-
ленных объектов связанных с 
повышением степени опасности 
загрязнения источника водоснаб-
жения сточными водами;

- использование химических 

методов борьбы с эвтрофикацией 
водоемов возможно при условии 
применения препаратов, разре-
шенных органами СЭН;

- отводимые сточные воды 
должны отвечать действующим 
санитарным нормативам;

- добыча песка, гравия и про-
ведение дноуглубительных работ 
в пределах ЗСО допускается при 
согласовании с органами СЭН при 
обосновании гидрологическими 
расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе на 1 км 
выше (в сторону от водозабора);

- производится только рубка 
ухода за лесом и санитарные руб-
ки леса.

Площадка проектирования на-
ходится в пределах Тобольского 
артезианского бассейна области 
распространения подземных вод 
грунтово-трещинного водонос-
ного горизонта, приуроченного 
к трещиноватой зоне скальных 
грунтов и остаточной трещино-
ватости в элювиальных образо-
ваниях. Питание водоносного го-
ризонта осуществляется за счет 
инффильтрации атмосферных 
осадков, основной объем питания 
в осенне-весенний периоды. 

1.3 Современное использо-
вание территории

Территория проектирования 
находится в северной части горо-
да Верхняя Салда. Территория в 
границах проекта составляет 10 
га.

Проектом предусматривается 
выделение территорий для про-
кладки трубопровода промыш-
ленного водоснабжения от ПВК15 
до камеры № 4

Согласно сведениям филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области на территории 
прилегающей к границам проек-
тированияимеются следующие 
земельные участки таблица 1 (см. 
«Чертеж межевания территории»).
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Таблица 1 

 
Номер Кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь 

м. кв. Адрес Вид разрешенного 
использования 

Существующие земельные участки 

1 66:08:0801008:52 27376 г. Верхняя Салда Для размещения подстанции 
(Пятилетка 110/35/6кВт) 

2 66:08:0801008:53 11509 г. Верхняя Салда 

Под объект энергетики (зона 
электрообеспечивающих 
объектов инженерной 
инфраструктуры) 

3 66:08:0801008:19 7309 г. Верхняя Салда, пос. Северный, дом 
29 

для размещения 
производственных зданий 

4 66:08:0801008:18 2717 г. Верхняя Салда, пос. Северный, дом 
27 для производственное здание 

5 66:08:0801008:28 2000 
г. Верхняя Салда, около северной 
проходной корпорации ВСМПО-
АВИСМА 

Для размещения платной 
стоянки 

6 66:08:0801008:34 48 

г. Верхняя Салда, в 120 метрах юго-
западнее от здания электроподстанции 
«Пятилетка» по ул. пос. Северный (ТП-
1025) 

для трансформаторную 
подстанцию 

7 66:08:0801008:30 11737 г. Верхняя Салда, западнее  пос. 
Северный 

для размещения открытой 
площадки для складирования 
щебня и угля 

8 66:08:0801008:29 7882 г. Верхняя Салда, западнее  пос. 
Северный 

для размещения открытой 
площадки для складирования 
щебня и угля 

Территория в границах проекта является зона И-3 (зона 
электрообеспечивающих объектов)  в соответствии Генеральным планом 
Верхнесалдинского городского округа применительно к территории города 
Верхняя Салда. 

1.4 Зоны с особыми условиями использования 
территории 

В границах проекта и на прилегающей территории проходят границы 
следующих зон с особыми условиями использования территории: 

- охранная зона ВЛЭП 6 кВ,– 10 м; 
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В границах проекта и на прилегающей территории проходят границы 
следующих зон с особыми условиями использования территории: 

- охранная зона ВЛЭП 6 кВ,– 10 м; 

Территория в границах проекта 
является зона И-3 (зона электро-
обеспечивающих объектов)  в со-
ответствии Генеральным планом 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к террито-
рии города Верхняя Салда.

1.4 Зоны с особыми услови-
ями использования территории

В границах проекта и на при-
легающей территории проходят 
границы следующих зон с особы-
ми условиями использования тер-
ритории:

- охранная зона ВЛЭП 6 кВ,– 10 
м;

- охранная зона кабельной ЛЭП 
10 кВ,– 2 м;

- охранная зона ЛЭП 0,4 кВ,– 1 м;
- охранная зона теплопровода 

– 3 м.
- охранная зона промышленно-

го водопровода  – 10 м;
- охранная зона линии связи– 2 

м;
На данных территориях пред-

усматривается особый режим 

использования в соответствии с 
действующим законодательством.

1.5 Транспортная инфра-
структура

На момент проектирования 
улично-дорожная сеть представ-
лена улицей

районного значения -  улица 25 
октября;

 14 

- охранная зона кабельной ЛЭП 10 кВ,– 2 м; 
- охранная зона ЛЭП 0,4 кВ,– 1 м; 
- охранная зона теплопровода – 3 м. 
- охранная зона промышленного водопровода  – 10 м; 
- охранная зона линии связи– 2 м; 
На данных территориях предусматривается особый режим использования в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

1.5 Транспортная инфраструктура 
На момент проектирования улично-дорожная сеть представлена улицей 
районного значения -  улица 25 октября; 

 

1.6 Инженерная инфраструктура 
На территории в границах проекта проходят следующие магистральные 

сети: 
- воздушные и кабельные ЛЭП 10 кВ, 0,4 кВ; 
- водопровод диаметрами, 500 мм, 300мм; 
 - теплопровод диаметрами 300мм,  
- ливневая канализация диаметром 1000мм. 

1.6 Инженерная инфра-
структура

На территории в границах про-
екта проходят следующие маги-
стральные сети:

- воздушные и кабельные ЛЭП 
10 кВ, 0,4 кВ;

- водопровод диаметрами, 500 
мм, 300мм;

 - теплопровод диаметрами 
300мм, 

- ливневая канализация диаме-
тром 1000мм.

С южной стороны проходит 
линия ВЛЭП 6/10 кВт, самотечная 
ливневая канализация диаметром 
1000 мм пересекает с севера на 

юг, с западной стороны проходит 
существующая ветка водопровода 
диаметром 300 мм и к камере №1 
подходит с севера на юг существу-
ющая ветка водопровода диаме-
тром 500 мм.

С севера от участка распола-
гается подстанция «Пятилетка» 
110/35/6 кВт.

 
2. Положения о размещении ли-

нейных объектов 

2.1. Планируемые к размеще-
нию линейные объекты капиталь-
ного строительства

Предусматривается строитель-
ство трубопровода промышлен-
ного водоснабжения от ПВК-15 
до камеры №4 в  соответствии 
с техническими условиями от 
03.11.2017 «Подключение трубо-
провода промышленного водо-
снабжения» (Приложение 2).

2.1.1. Водоснабжение
Для обеспечения возможности 

подключения необходимо выпол-
нить:

- работы для прокладке водо-
провода выполнить согласно  СП 
31.13330.2012 Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. 
(СНиП 2.04.02-84) и СНиП 3.05.04.-

85* Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации (с 
изменениями);

- переход водопроводом в 
стальном кожухе через МПС вы-
полнить методом продавливания 
с ручной разработкой (для кожу-
ха перехода под МПС выполнить 
электрохимзащиту);

- прокладку водопровода вы-
полнить из стальных, эл. сварных  
труб диаметром 530х12 и 325х12 
с наружной гидроизоляционной 
защитой герметиком « Герморкон 
–Гидро» в три слоя;

- при пересечениях с кабелями 
предусмотреть гильзы диаметром 

159х61=7 м каждая (для протяжки 
кабелей);

- футляры, кожухи и сливные 
трупроводы в мокрые колодцы 
изолировать весьма усиленной 
битумной изоляцией толщиной 
8,5 мм

Площадь вновь образуемого 
участка под строительство трубо-
провода составляет 1,7 га.

Трассировка проектируемой 
трассы водопровода и земельно-
го участка для ее строительства 
и эксплуатации выполнена в со-
ответствии с проектной докумен-
тацией Рабочей документацией 

«Промышленный водопровод 
площадка «А», ВСМПО ИТЦ  2005 
и техническими условиями (При-
ложение 2).

2.2. Зоны с особыми условиями 
использования.

На проектируемой территории 
устанавливаются следующие зоны 
с особыми условиями использова-
ния территории:

-полоса отвода под строитель-
ство водопровода – 5 м в каждую 
сторону;

Работы в охранной зоне пересе-

каемых ЛЭП, необходимо выпол-
нять в соответствии с требования-
ми нормативных документов и на 
основании разрешения владельца 
сети.

При прокладке сетей необходи-
мо выдержать следующие рассто-
яния:

- не менее 1,5 м до края дороги 
(при этом необходимо выполнить 
пере-

нос поворота дороги на 1,5 м от 
точки врезки);

- не менее 5 м от подземных ча-
стей ЛЭП 10кВ;

- не менее 1 м от подземных ча-

стей опор ограждения;
- не менее 4 м от фундаментов 

зданий и сооружений;
Угол пересечения ЛЭП и ограж-

дения не нормируется.
2.3. Характеристика систем 

транспортного обслуживания тер-
ритории

Категории прилегающих улиц 
приняты в соответствии с реше-
ниями Генерального плана Гене-
ральный план Верхнесалдинского 
городского округа. 

25-го Октября  - ширина в крас-
ных линиях – 25,0 м, ширина про-
езжей части – 3,7-7,4 м;
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- не менее 1,5 м до края дороги (при этом необходимо выполнить пере- 
нос поворота дороги на 1,5 м от точки врезки); 
- не менее 5 м от подземных частей ЛЭП 10кВ; 
- не менее 1 м от подземных частей опор ограждения; 
- не менее 4 м от фундаментов зданий и сооружений; 
Угол пересечения ЛЭП и ограждения не нормируется. 

2.3. Характеристика систем транспортного обслуживания 
территории 

 
Категории прилегающих улиц приняты в соответствии с решениями 

Генерального плана Генеральный план Верхнесалдинского городского округа.  
25-го Октября  - ширина в красных линиях – 25,0 м, ширина проезжей части 

– 3,7-7,4 м; 

 
Рис. 3 Фрагмент «Схемы развития транспортной инфраструктуры г. Верхняя 

Салда» 
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2.4. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

2.4.1. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения 
 
Глава разработана в соответствии с «Водным Кодексом РФ» (2004 г.) , 

СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00.  
Уровень подземных вод постоянный, находится на абсолютных отметках  

от 226,84 м до 228,69 м. 
Данным проектом какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную 

деятельность подземных вод не предполагается. 
Строительство сетей необходимо производить в соответствии с 

действующим законодательством по охране подземных и поверхностных вод. 
 

2.4.2. Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель 
 
Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90. 
С поверхности территория покрыта насыпными грунтами и почвенно-

растительным слоем. 
 При производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 179-

85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». 

2.4. Мероприятия по охране 
окружающей среды

2.4.1. Охрана поверхностных и 
подземных вод от загрязнения и 
истощения

Глава разработана в соответ-
ствии с «Водным Кодексом РФ» 
(2004 г.) , СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 
2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00. 

Уровень подземных вод посто-
янный, находится на абсолютных 
отметках  от 226,84 м до 228,69 м.

Данным проектом какое-либо 
использование и вовлечение в 
хозяйственную деятельность под-
земных вод не предполагается.

Строительство сетей необходи-
мо производить в соответствии с 
действующим законодательством 
по охране подземных и поверх-
ностных вод.

2.4.2. Охрана почв, недр и ре-
культивация нарушенных земель

Глава разработана в соответ-
ствии со СНиП 11.02-96, СНиП 
2.01.15-90.

С поверхности территория по-
крыта насыпными грунтами и поч-
венно-растительным слоем.

 При производстве ра-
бот необходимо соблюдать тре-
бования ВСН 179-85 «Инструкции 
по рекультивации земель при 
строительстве трубопроводов». 
Необходимо восстановить поч-
венно-растительный покров по-
сле окончания строительства.

2.4.3 Мероприятия по защите 
территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности

Раздел выполнен с учетом тре-
бований Главного управления 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об-
ласти.

При разработке раздела ис-
пользованы следующие норма-
тивные документы:

- СП 11-112-2001 «Порядок раз-
работки и состав раздела «Инже-
нерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Меропри-
ятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций» градостро-
ительной документации для 
территорий городских и сельских 
поселений, других муниципаль-
ных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженер-
но-технические мероприятия 
гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная 
защита территорий, зданий и со-
оружений от опасных геологиче-
ских процессов. Основные поло-
жения проектирования».

2.4.4. Источники чрезвычайных 
ситуаций природного характера

Наиболее опасными явлениями 
природы города Верхняя Салда 
являются:

- грозы;

- сильные ветры со скоростью 
20 м/с;

- ливни с интенсивностью 30 
мм/час и более;

- град с диаметром частиц бо-
лее 20 мм;

- сильные морозы, снегопады, 
превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед;
- природные пожары;
- подтопления;
- землетрясения - 6-7 баллов.
Другие опасные природные 

явления (извержения вулканов, 
оползни, селевые потоки, снеж-
ные лавины, бури, град, штормы, 
ураганы, цунами, наводнения) для 
данной территории не характер-
ны.

2.4.5. Источники чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

К источникам возникновения 
чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера следует отнести:

- аварии на коммунально-энер-
гетических сетях;

- аварии на транспортных си-
стемах.

Химически опасные объекты на 
территории не зарегистрированы. 
Радиационно- и биологически-о-
пасных объектов на территории 
нет. Гидротехнических сооруже-
ний на территории нет. 

Пожаро-взрывоопасные объек-
том на территории проектирова-
ния является подстанция «Пяти-
летка» 110/35/6 кВт.

Радиационно- и биологически 
опасные объекты на территории 

города Верхняя Салда отсутству-
ют.

2.4.6. Краткая оценка обста-
новки при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
характера

По видам природно-климатиче-
ских воздействий площадка про-
ектируемого кавртала относится:

- к III району по снеговому по-
крову. Нормативное значение сне-
говой нагрузки 1,8 кПа (180 кгс/
см2) - табл. 10.1 СП 20.13330.2011, 
Карта 1;

- к I району по давлению ветра. 
Нормативное значение ветрового 
давления – 0,38 кПа - табл. 11.1 СП 
20.13330.2011, Карта 3;

- к III району по толщине стен-
ки гололеда. Толщина стенки 
гололеда 10 мм  - табл. 12.1 СП 
20.13330.2011, Карта 4;

В соответствии с Картой обще-
го сейсмического районирова-
ния территории Российской Фе-
дерации ОСР-97, интенсивность 
сейсмических воздействий для 
проектируемой площадки следу-
ет принимать для объектов мас-
сового строительства – 6 баллов 
(ОСР-97-А 10%), для объектов 
повышенной ответственности – 6 
баллов (ОСР-97-В 5%), для особо 
ответственных объектов – 7 бал-
лов (ОСР-97-С 1%).

Характеристика поражающих 
факторов ЧС природного характе-
ра отражена в таблице 4.
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Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. 
Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет. 
Гидротехнических сооружений на территории нет.  

Пожаро-взрывоопасные объектом на территории проектирования является 
подстанция «Пятилетка» 110/35/6 кВт. 

Радиационно- и биологически опасные объекты на территории города Верхняя 
Салда отсутствуют. 

 

2.4.6. Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера 

 
По видам природно-климатических воздействий площадка проектируемого 

кавртала относится: 
- к III району по снеговому покрову. Нормативное значение снеговой 

нагрузки 1,8 кПа (180 кгс/см2) - табл. 10.1 СП 20.13330.2011, Карта 1; 
- к I району по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления – 

0,38 кПа - табл. 11.1 СП 20.13330.2011, Карта 3; 
- к III району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда 10 мм  

- табл. 12.1 СП 20.13330.2011, Карта 4; 
В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для 
проектируемой площадки следует принимать для объектов массового 
строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной 
ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7 
баллов (ОСР-97-С 1%). 

Характеристика поражающих факторов ЧС природного характера отражена 
в таблице 4. 

Таблица 2 
Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие 
конструкции 

Экстремальные 
атмосферные осадки, 
метель 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и 
ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Мороз Температурные деформации ограждающих конструкций, 
замораживание и разрыв коммуникаций 

Гроза Электрические разряды 

2.4.7. Краткая оценка обстанов-
ки при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций техногенного 
характера

Чрезвычайные ситуации на по-
жаро-взрывоопасных объектах. 
При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на пожаро-взрывоо-
пасных объектах, расположенных 
на территории города Верхняя 
Салда, они локализуются в грани-
цах территории этих объектов.

Чрезвычайные ситуации на 
транспортных коммуникациях. На 
территории города зарегистриро-
ваны предприятия, осуществляю-
щие деятельность по перевозке 
опасных и особо опасных грузов. 
Перевозку осуществляют госу-
дарственные, муниципальные, 
частные предприятия, как для 
производственных целей, так и на 
коммерческой основе:

ОАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА»;

ФКП «ВГК ЗХЕ»;
ОАО «Свердловскнефтепро-

дукт»;
ОАО «РЖД» «Свердловское от-

деление».
В номенклатуру перевозимых 

грузов входят нефтепродукты, тех-
нические газы. Предприятия име-
ют сертифицированный подвиж-
ной состав, оборудованный для 
перевозок опасных грузов, обу-
ченных водителей и подготовлен-
ный управленческий персонал, 
формируют безопасные маршру-
ты и согласовывают их с органами 
ГИБДД и МЧС, в предусмотренных 
случаях, организуют сопровожде-
ние грузов вооруженной охраной. 

Чрезвычайные ситуации на 
электро-энергетических систе-
мах и системах связи. Аварии на 
электроэнергетических системах 
с долговременным перерывом 
электроснабжения потребителей 
и обширных территорий приво-
дят к прекращению снабжения 
зданий и сооружений электроэ-
нергией, теплом.

Для обеспечения населения 
города Верхняя Салда электроэ-
нергией используются мощности 

трансформаторных пунктов и рас-
пределительных подстанций. 

Для обеспечения населения 
Верхней Салды природным газом 
используются мощности газорас-
пределительных пунктов. Для 
обеспечения населения теплом 
используются мощности котель-
ных работающих на природном 
газе. При авариях на системах те-
плоснабжения часть территории 
может оказаться без тепла на срок 
от двух до семи суток и с населе-
нием более 5,0 тыс. человек. Наи-
более опасными являются разры-
вы магистральных трубопроводов 
от головных источников питания.

Чрезвычайные ситуации на ком-
мунальных системах жизнеобе-
спечения. Аварии на коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения 
(КСЖ) приводят к прекращению 
снабжения зданий и сооружений 
водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ 
могут оказывать поражающее 
действие на людей: поражение 
электрическим током при при-
косновении к оборванным про-
водам, возникновением пожаров 
вследствие коротких замыканий 
и возгорания газа. Кроме того, 
возможно затопление территории 
вследствие разрушения водопро-
водных труб и коллекторов, ожоги 
людей при разрушении элементов 
системы паро- и теплоснабжения.

2.5. Мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера

В целях предупреждения чрез-
вычайных ситуаций техногенного 
и природного характера, сни-
жения людских и материальных 
потерь в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, необхо-
димо осуществлять мероприятия 
по снижению риска возникно-
вения ЧС, проводить работу по 
совершенствованию анализа ри-
ска, а также, исходя из статистики 
чрезвычайных ситуаций, осущест-
влять прогнозирование их воз-
никновения.

В целях предупреждения чрез-

вычайных ситуаций на террито-
рии города Верхняя Салда целе-
сообразно:

- создать резерв матери-
альных и финансовых средств для 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций;

- организовать работу по 
завершению паспортизации опас-
ных объектов приказ МЧС России 
от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверж-
дении типового паспорта безопас-
ности опасного объекта»);

- поддерживать в готов-
ности к выполнению мероприя-
тий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций органы 
управления, силы и средства;

- организовать подго-
товку руководящего состава и на-
селения к действиям при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

- совершенствовать вза-
имодействие органов управления 
объектовых звеньев РСЧС при 
осуществлении мероприятий по 
снижению риска и смягчению по-
следствий в случае чрезвычайных 
ситуаций, систему оповещения 
и информирования населения в 
чрезвычайных ситуациях;

- организовать выпол-
нение федерального законода-
тельства по созданию страхового 
фонда документации на объекты 
повышенного риска (постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 26.12.1995 г. № 
1253-68 «Об обеспечении созда-
ния единого Российского стра-
хового фонда документации»), 
разработке планов по ликвидации 
разливов нефтепродуктов объек-
тового и муниципального уров-
ней (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 
августа 2000 г. № 613 «О неотлож-
ных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов», приказ 
МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 
«Об утверждении Правил разра-
ботки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории Российской Феде-
рации»);

- осуществлять контроль 
выполнения мероприятий по по-
вышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики и 
систем жизнеобеспечения населе-
ния;

- организовать меро-
приятии по оборудованию об-
щественных зданий системами 
автоматической пожарной сигна-
лизации и автоматического пожа-
ротушения;

- активизировать работу 
руководителей по доукомплекто-
ванию личным составом, техникой 
и оборудованием аварийно-спа-
сательных служб и формирова-
ний. 

Для наблюдения за опасными 
природными явлениями необхо-
димо осуществлять постоянный 
мониторинг окружающей среды.

Проводить работу по включе-
нию автономных электросирен, 
с последующей передачей рече-
вой информации по каналам те-
левидения, проводного и УКВ-FМ 
радиовещания, для оповещения 
населения о ЧС техногенного и 
природного характера в систему 
централизованного оповещения 
гражданской обороны Свердлов-
ской области.

Внедрять новые информаци-
онные технологии в интересах 
противодействия чрезвычайным 
ситуациям. Использовать действу-
ющую систему оперативного ин-
формирования населения через 
электронные и печатные средства 
массовой информации, которая 
основана на аспекте предупреди-
тельного характера. В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции, оперативно информировать 
население через СМИ о порядке 
поведения и ходе ликвидации ЧС.

На объектах экономики прово-
дить мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования 
предприятий, что частично обе-
спечивает инженерную защиту 
городов и потенциально опасных 
объектов от чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера.

Не допускать сокращения суще-
ствующего фонда убежищ и про-
тиворадиационных укрытий. 
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Введение
1. Проект планировки и меже-

вания линейного объекта в це-
лях строительства трубопровода 
промышленного водоснабжения 
от ПВК-15 до камеры №4 в горо-
де Верхняя Салда Свердловской 
области выполнен на основании 
договора № Ф-04/17-ОТП от 11 ок-
тября 2017 года.

2. При разработке проекта пла-
нировки учтены следующие нор-
мативные документы и проектные 
материалы:

- Конституция Российской Фе-
дерации;

- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 22 

июля 2008 г. № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения 
градостроительной документа-
ции»;

- СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- СП 31-107-2004 «Архитектур-

но-планировочные решения мно-
гоквартирных жилых зданий»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-
01-2003 Здания жилые многоквар-
тирные»;

- СНиП 31-06-2009 «Обществен-
ные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2-10 «СНиП 35-01-
2001 Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп 
населения»;

- СП 31.13330.2010 «СНиП 
2.04.02-84 Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 
2.04.03-85 Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети»;

- СП 34.13330.2010 «СНиП 
2.05.02-85* Автомобильные доро-
ги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-
2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы в дошкольных организа-
циях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Сани-
тарные правила содержания тер-
риторий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к ин-
соляции и солнцезащите помеще-
ний жилых и общественных зда-
ний и территорий»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектиро-
вания Свердловской области»;

- Генеральный план Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда, СООООФ «Центр 

качества строительства», 2010 г.
-  Правила землепользования и 

застройки города Верхняя Салда;
-  Рабочая документация «цех 

№29т водопровод площадки «А» 
от ПВК 15 до ПВК 44», ИТЦ ОАО 
ВСМПО 2005;

3. В качестве топографических 
материалов использована топо-
графическая съемка М 1:2000, 
1:500. Инженерные изыскания  вы-
полнены  в 2017 году ПАО корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА.

 
1. Существующее межева-

ние территории

Территория в границах проекта  
на расчетный срок 2025 год соста-
вит 10 га. Существующее межева-
ние территории выполнено в со-
ответствии с кадастровым планом 
территории, выданным Филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области в электронном 
виде.

По предоставленным данным, 
в границах проекта и на приле-
гающей территории существуют 
8 сформированных земельных 
участков. Описание участков 
представлено в таблице 1.
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Таблица 1 
Перечень существующих земельных участков 

Номер 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
м. кв. 

Адрес 
Вид разрешенного 

использования 

Существующие земельные участки 

1 66:08:0801008:52 27376 г. Верхняя Салда 

Для размещения 
подстанции 

(Пятилетка 110/35/6кВт) 

2 66:08:0801008:53 11509 г. Верхняя Салда 

Под объект энергетики 
(зона 
электрообеспечивающих 
объектов инженерной 
инфраструктуры) 

3 66:08:0801008:19 7309 
г. Верхняя Салда, пос. Северный, дом 
29 

для размещения 
производственных зданий 

4 66:08:0801008:18 2717 
г. Верхняя Салда, пос. Северный, дом 
27 

для производственное 
здание 

5 66:08:0801008:28 2000 
г. Верхняя Салда, около северной 
проходной корпорации ВСМПО-
АВИСМА 

Для размещения платной 
стоянки 

6 66:08:0801008:34 48 

г. Верхняя Салда, в 120 метрах юго-
западнее от здания электроподстанции 
«Пятилетка» по ул. пос. Северный (ТП-
1025) 

для трансформаторную 
подстанцию 

7 66:08:0801008:30 11737 
г. Верхняя Салда, западнее  пос. 
Северный 

для размещения открытой 
площадки для 
складирования щебня и 
угля 

8 66:08:0801008:29 7882 
г. Верхняя Салда, западнее  пос. 
Северный 

для размещения открытой 
площадки для 
складирования щебня и 
угля 

 
В границах проекта публичные сервитуты не установлены. 
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2.  Проектное  межевание 
территории

Проект межевания территории 
разработан в составе проекта пла-
нировки данной территории. 

Результатом проекта межева-
ния территорий является опреде-
ление местоположения проект-
ных границ земельных участков.

При разработке проекта меже-
вания предусматривается реше-
ние следующих задач:

- организация рациональной 
планировочной структуры терри-
тории, возникающей в результате 
межевания;

- организация рациональной 
планировки каждого земельного 
участка, образуемого в результате 
межевания территории.

Под рациональной планиров-
кой территории понимается:

- создание планировочной 
структуры территории, включа-
ющей в себя все элементы гра-
достроительного обустройства 
территории в соответствии с гра-
достроительной документацией,

- минимизация системы пу-
бличных сервитутов, а также 
справедливое распределение 
территории, обременяющее одни 
земельные участки в интересах 
других, или для использования в 
общественных целях,

- обеспечение  планировочны-
ми элементами территории для 

полноценного использования 
каждого земельного участка с 
минимальными издержками для 
него, 

- защита территорий, зарезер-
вированных для общественных и 
государственных нужд, посред-
ством определения границ соот-
ветствующих земельных участков,

- выявление территориальных 
ресурсов, которые могут быть ис-
пользованы для создания новых 
объектов недвижимого имуще-
ства или для развития существу-
ющих, включая имущество, пред-
назначенное для общественного 
использования.

Под рациональной планиров-
кой земельного участка понима-
ется:

- обеспечение планировкой зе-
мельного участка эксплуатацион-
ной самодостаточности объекта 
недвижимого имущества, включая 
сохранения им тех эксплуатацион-
ных свойств, которыми он харак-
теризуется в соответствии с дей-
ствующей документацией,

- обеспечение возможности 
проведения ремонта инженерных 
сетей, составляющих недвижимое 
имущество, т.е. резервирование в 
пределах земельного участка про-
странства, необходимого для реа-
лизации стандартной технологии 
мероприятий ремонта.

В соответствии с действующими 

нормативными правовыми акта-
ми (Градостроительный кодекс 
РФ, Земельный кодекс РФ и другие 
нормативные документы) проект 
межевания территории включает 
в себя чертежи межевания терри-
тории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные 
в составе проекта планировки;

- границы застроенных земель-
ных участков, в том числе границы 
земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты;

- границы образуемых земель-
ных участков, планируемых для 
размещения линейного объекта;

- границы земельных участков, 
предназначенных для размеще-
ния объектов капитального стро-
ительства федерального, регио-
нального или местного значения;

- границы зон действия публич-
ных сервитутов.

Границы территорий выделены 
в соответствии с «Планом красных 
линий (основной чертеж)», кото-
рый является частью проекта пла-
нировки на данную территорию и 
с учетом границ ранее выделен-
ных земельных участков факти-
чески сложившихся объектов в 
пределах границ проектирования 
и на прилегающей территории.

Проектное решение предусма-
тривает выделение земельного 
участка для размещения линейно-
го объекта промышленного водо-

провода. 
В соответствии с правилами 

выделения объекта недвижимого 
имущества, для линейного объ-
екта должен быть сформирован 
земельный участок обеспечи-
вающий беспрепятственную его 
прокладку и дальнейшую эксплу-
атацию.

Планировочные решения зе-
мельных участков объектов сло-
жившейся застройки приняты на 
основе действующих норм рас-
стояний от подземных сетей до 
наземных объектов и расстояний 
от инженерных сетей до других 
инженерных сетей, в соответствии 
с СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

В результате процесса межева-
ния размежеванная территория 
состоит из следующих видов зе-
мельных участков: застроенные 
земельные участки, образуемые 
земельные участки, частный сер-
витут.

В соответствии с перечисленны-
ми требованиями, для размеще-
ния линейного объекта выделен 1 
образуемый земельный участок, 5 
участков частного сервитута.

Земельные участки их площадь 
и иные сведения на расчетный 
срок представлены в таблице 2 
(экспликацию существующих зе-
мельных участков см. в п.1, таб. 1)
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Таблица 2 
Экспликация земельных участков 

 
№ 
по 

плану 
Площадь м. кв. Вид разрешенного использования 

Образуемые земельные участки 

1 16971,51 под размещение и эксплуатацию линейного 
объекта промышленного водопровода 

Устанавливаемые частные сервитуты 

1 44,78  в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

2 100,93 в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

3  60,94 в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

4 1235,48 

использование земельного участка  
66:08:0801008:4 в целях размещения и ремонта  
линейного объекта промышленного 
водопровода 

5 2962,33 в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

6 40,02 в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

7 127,57 в целях размещения и ремонта  линейного 
объекта промышленного водопровода 

 
В соответствии с Приказом Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 197 от 17.09.1992 на 
проектируемой территории назначена охранная зона от проектируемого 
линейного объекта промышленного водопровода в размере 10 м. На данной 
территории предусматривается особый режим использования в соответствии 
с действующим законодательством. 
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