УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

от

2020 года №

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории в составе проекта планировки
территории и проекта межевания территории, по объекту
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Можгинская в г. Можга»
I. Проект планировки территории линейного объекта
Положение о размещении линейного объекта
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта
Планируемому линейному объекту присвоено наименование «Капитальный ремонт путепровода по ул. Можгинская в г. Можга».
Проект планировки территории линейного объекта «Капитальный ремонт
путепровода по ул. Можгинская в г. Можга» (далее − проект планировки территории) выполнен в целях обеспечения устойчивого развития территории, определения зон планируемого размещения линейного объекта, зон с особыми
условиями использования территории.
Проект планировки выполнен на основании постановления администрации муниципального образования «Город Можга» от 6 октября 2020 года
№1241 «О разработке проекта планировки и межевания объекта «Капитальный
ремонт путепровода по ул. Можгинская в г. Можга».
Основным мероприятием по развитию территории будет являться развитие инженерной инфраструктуры. Проектом планировки территории предусмотрено строительство путепровода над железнодорожной линией по ул. Можгинская в г. Можга протяженностью 180 м, линии электропередачи протяженностью 120 м.
2.
Перечень
субъектов
Российской
Федерации,
перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения
линейных объектов
Удмуртская Республика, город Можга.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта
На рассматриваемой территории ранее установленных границ элементов
планировочной структуры, красных линий нет.
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Проектом планировки территории красные линии (для территории размещения линейного объекта) устанавливаются равными границам зоны планируемого размещения линейного объекта (приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
от 25 апреля 2017 года № 742/пр «О Порядке установления и отображения
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и(или) предназначенных для размещения линейных объектов»), определяемой в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных
видов линейных объектов. При определении границ зоны размещения учитывались проектные решения, границы земельных участков по данным ЕГРН, существующие объекты капитального строительства, естественные контуры.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта, в системе координат МСК-18 (зона 2),
приведен в таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
344387.68
344373.20
344349.07
344337.85
344336.87
344335.21
344334.80
344335.35
344336.91
344339.96
344349.59

Y
2167785.55
2167846.80
2167837.82
2167830.47
2167827.38
2167816.56
2167807.29
2167799.86
2167794.29
2167789.15
2167781.40

12
13
14
15

344327.21
344320.49
344316.51
344323.24

2167786.10
2167806.63
2167805.26
2167784.73

16
17
18
19
20

344304.56
344297.62
344293.20
344293.68
344299.61

2167778.29
2167798.83
2167797.33
2167795.67
2167776.58

21
22
23
24

344284.23
344277.03
344273.06
344280.26

2167771.27
2167791.67
2167790.27
2167769.88

25
26
27
28

344264.36
344257.32
344253.21
344260.40

2167764.42
2167784.85
2167783.39
2167763.02

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59

344244.22
344250.22
344251.02
344250.04
344239.55
344231.88
344229.02
344219.08
344215.46
344215.96
344203.81
344212.92
344224.97
344231.57
344235.41
344236.09
344241.53
344242.42
344242.70
344240.82
344216.15
344194.46
344181.56
344172.81
344168.57
344169.04
344181.19
344185.35
344197.54
344204.25
344204.25
344219.71

2167716.39
2167719.57
2167722.38
2167754.78
2167785.21
2167783.36
2167778.24
2167774.53
2167773.30
2167771.70
2167767.65
2167740.28
2167747.09
2167749.13
2167750.31
2167750.52
2167752.20
2167733.11
2167727.13
2167726.47
2167717.75
2167709.13
2167706.29
2167704.36
2167691.87
2167689.74
2167692.38
2167695.83
2167700.28
2167702.64
2167702.64
2167708.07

3
60

344224.17 2167709.44

61

344226.79 2167710.31

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов
Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта, отсутствуют.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения
Проектом планировки устанавливаются следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов, – 10 м;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта,
которая
может
быть
застроена,
ко
всей
площади
этой
зоны, – 80 процентов;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, – не подлежат установлению;
требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, – не подлежат установлению.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов
В границы зоны планируемого размещения линейного объекта и
планируемой
охранной
зоны
попадают
существующие
объекты
инфраструктуры – линейные сети коммуникаций, пути сообщения. Для их
защиты предусмотрены следующие мероприятия.
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Работы на путепроводе проводятся таким образом, чтобы не создавать
ограничений движению транспортных средств под путепроводом, на разных
уровнях.
Проектом планировки территории предусматриваются работы в объеме
устройства траншей для прокладки инженерных сетей. Перед началом работ
уточняется расположение существующих подземных коммуникаций в плане
и по глубине с закреплением знаками.
Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», в случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные работы должны быть
приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика, проектировщика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и
приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения.
При пересечении с действующими коммуникациями, не защищенными
от механических повреждений, разработка грунта разрешается на следующих
минимальных расстояниях:
для подземных и воздушных линий связи; полиэтиленовых, стальных
сварных, железобетонных, керамических, чугунных трубопроводов, каналов и
коллекторов, диаметром не более 1м - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м
над верхом коммуникаций с их предварительным обнаружением с точностью
не более 0,25 м;
силовых кабелей, магистральных трубопроводов и прочих подземных
коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций
с их предварительным обнаружением с точностью не более 0,5 м.
При пересечении с действующими коммуникациями необходимо принять
меры, исключающие возможность повреждения этих коммуникаций.
Планируемая охранная зона линейного объекта не оказывает
негативного
воздействия
на
существующие
земельные
участки,
предназначенные для жилищного строительства.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов
Согласно информации Агентства по государственной охране объектов
культурного наследия Удмуртской Республики, объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия,
а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия
в границах разработки проекта планировки территории, отсутствуют.
В случае обнаружения на территории при производстве работ
археологических и других объектов, имеющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность, объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, на основании статьи 36
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы
должны быть немедленно приостановлены исполнителем. Исполнитель работ
обязан проинформировать Агентство по государственной охране объектов
культурного наследия Удмуртской Республики об обнаруженном объекте и
внести в проектную документацию раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды
Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейного
объекта осуществляется путем выполнения природоохранных мероприятий.
Основным мероприятием по охране окружающей среды от негативного
воздействия линейного объекта является обеспечение надежности и
безопасности проведения работ при строительстве и эксплуатации объекта. При
строительстве линейных объектов охрана окружающей среды обеспечивается
комплексом технических и технологических решений, которые с одной стороны
уменьшают степень отрицательного воздействия, с другой – обеспечивают
полное восстановление природных функций.
С целью охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации
линейного объекта запланированы следующие решения:
выполнение всех строительных работ в пределах полосы отвода;
траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки объекта;
уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности;
прокладка проектируемых сетей – подземная с целью обеспечения
последующей возможности полного использования земель по назначению;
засыпка, уплотнение, укрепление и планировка всех искусственно
созданных в процессе выполнения строительно-монтажных работ выемок;
благоустройство территории.
Природовосстановительные работы считаются законченными, если
отсутствуют участки с нарушенным растительным покровом, места,
загрязненные нефтью, горюче-смазочными материалами, строительными и
бытовыми отходами.
Учитывая существующее состояние растительного и животного мира,
мест размещения линейного объекта, воздействие на почвы, растительный и
животный мир будет незначительным. Кроме того, в процессе производства
строительных работ возникает шумовое и вибрационное воздействие,
отпугивающее представителей животного мира и предотвращающее их
попадание в механизмы строительной техники, иных зданий и сооружений
линейного объекта.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
по
обеспечению
пожарной
безопасности и гражданской обороне
Работоспособность и безопасность эксплуатации сетей должны
поддерживаться и сохраняться путем проведения технического обслуживания
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и ремонта в соответствии с эксплуатационными документами, техническими
регламентами, национальными стандартами и сводами правил, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, и другими нормативными
правовыми актами.
Организации, проводящие реконструкцию, должны иметь службы, в
задачи которых входят контроль выполнения технических мероприятий, как в
период строительства, так и при проведении технического обслуживания,
текущего и капитального ремонтов.
Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных решений,
направленных на предупреждение пожара и взрыва согласно Федеральному
закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

Графические материалы
Приложение 1. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого
размещения линейных объектов.

________________
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II. Проект межевания территории линейного объекта
Подготовка проекта межевания линейного объекта «Капитальный ремонт
путепровода по ул. Можгинская в г. Можга» (далее - проект межевания территории) осуществлена в целях определения местоположения границ образуемых
и изменяемых земельных участков и их частей.
Проект межевания выполнен на основании постановления администрации
муниципального образования «Город Можга» от 6 октября 2020 года №1241 «О
разработке проекта планировки и межевания объекта «Капитальный ремонт путепровода по ул. Можгинская в г. Можга».
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков на проектируемой территории осуществляется в соответствии с
зоной планируемого размещения объектов, предусмотренных проектом планировки территории.
Проект межевания территории не предусматривает образование
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования. Согласно статьи 36
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
действие
градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки,
предназначенные для размещения линейных объектов (или) занятые
линейными объектами.
Проектом межевания предусматривается изъятие земельных участков с
кадастровыми номерами 18:29:003214:51 и 18:29:000000:458 и снятие их с
кадастрового учета. Здания (склады), размещенные на данных земельных
участках, в процессе реконструкции будут ликвидированы.
Местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков
в проекте межевания территории отображено в графическом приложении. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков на период строительства, в том числе возможные способы их образования представлены в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

1

Условный кадастровый номер,
отображен-ный на
чертеже межевания, возможный
способ образования

Адресный
ориентир /
общая площадь земельного
участка
(кв.м)

18:29:000000:
ЗУ1
образование из земель государственной неразграниченной собственности

Удмуртская
Республика,
город Можга

Категория земельного
участка

Земли населенных

Существующий вид разрешенного использования/
планируемый
вид разрешенного использования
/
Транспорт (код
7.0)

Площадь
земельного
участка
(части)
(кв.м)

3645
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№
п/п

2

3

4

5

6

Условный кадастровый номер,
отображен-ный на
чертеже межевания, возможный
способ образования
(либо разрешение на
размещение объекта
без предоставления
земельного участка)
18:29:000000:1042/п1
Перераспределение
между земельными
участками
18:29:000000:1042 и
18:29:000000:
ЗУ1
18:29:001232:11/чзу1
(два контура)
Образование части
для размещения элементов линейного
объекта.
Входит в единое
землепользование
18:29:000000:2
18:29:002224:48/чзу1
(два контура)
Образование части
для размещения элементов линейного
объекта
Входит в единое
землепользование
18:29:000000:2
18:29:003214:79/чзу1
Образование части
для размещения элементов линейного
объекта
Входит в единое
землепользование
18:29:000000:2
18:29:003214:84/чзу1
Образование части
для размещения элементов линейного
объекта

Адресный
ориентир /
общая площадь земельного
участка
(кв.м)

Категория земельного
участка

Удмуртская
Республика,
г. Можга, ул.
Казанская

Земли населенных

Удмуртская
Республика,
г. Можга,
Горьковская
ж/д

Земли населённых пунктов

Удмуртская
Республика,
г. Можга,
Горьковская
ж/д

Существующий вид разрешенного использования/
планируемый
вид разрешенного использования

Площадь
земельного
участка
(части)
(кв.м)

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных
пунктов
/
Для размещения
железнодорожных путей и их
конструктивных
элементов
/
-

133

Земли населённых пунктов

Для размещения
железнодорожных путей и их
конструктивных
элементов
/
-

62

Удмуртская
Республика,
г. Можга,
Горьковская
ж/д

Земли населённых пунктов

Для размещения
железнодорожных путей и их
конструктивных
элементов
/
-

108

Удмуртская
Республика,
г. Можга

Земли населённых пунктов

Для обустройства стоянки автомобилей
/
-

289

95

9

№
п/п

7

8

Существующий вид разрешенного использования/
планируемый
вид разрешенного использования

Условный кадастровый номер,
отображен-ный на
чертеже межевания, возможный
способ образования

Адресный
ориентир /
общая площадь земельного
участка
(кв.м)

18:29:000000:
ЗУ2
образование из земель государственной неразграниченной собственности
(либо разрешение на
размещение объекта
без предоставления
земельного участка)
18:29:003213:33/чзу1
Образование части
для строительства
элементов линейного
объекта

Удмуртская
Республика,
город Можга

Земли населенных

/
Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

684

Удмуртская
Республика,
г. Можга

Земли населённых пунктов

Отдельно стоящие объекты
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания,
рассчитанные на
малый поток посетителей (О-1
Зона делового,
общественного и
коммерческого
назначения)
/
-

146

Категория земельного
участка

Всего:

Площадь
земельного
участка
(части)
(кв.м)

5162

Графические материалы
Приложение 2. Чертеж межевания территории.
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