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РОССИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Территории в Северном планировочном районе г. Миасса,

в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева,

Менделеева

КНИГА 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Часть 1 Положения о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития

Часть 2 Материалы по обоснованию

Архитектор проекта:  Шкурацкая Н. Е.

г. Миасс, 2022г.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1 Расположение территории
проектирования

Челябинская обл., Северный планировочный район
г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Мо-

лодежная, пр. Макеева, Менделеева
2 Назначение документации

по планировке территории
Выделение элементов планировочной структуры,

установление границ территорий общего пользова-

ния, границ зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства.

3 О подготовке документа-

ции по планировке (проект
планировки и проект ме-

жевания) территории

Постановление Администрации Миасского город-

ского округа от 08.07.2021г. №3218   «О подготов-

ке документации по планировке (проект планиров-

ки и проект межевания) территории, расположен-

ной в Северном планировочном районе г. Миасса,

в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная,

пр. Макеева, Менделеева»

4 Заказчик ИП Буриева О. Б.

5 Шифр проекта ДПТ 3218/08.07.2021_01.2022

6 Проектная организация ПЦ «МОДУЛЬ-Н» (ИП Шкурацкая Н. Е.)

7 Архитектор проекта Шкурацкая Н. Е.

8 Стадия Проект
9 Вид строительства Капитальное

10 Площадь территории мик-

рорайона в границах улиц:

Б. Хмельницкого, Моло-

дежная, пр. Макеева, Мен-

делеева

17,83га

11 Сроки реализации 5 лет
12 Адреса:

Заказчик: -

Проектная организация: 456300, Челябинская область, г. Миасс,

ул. Романенко, 50а
13 Телефоны/эл. почта:

Заказчик: -

Проектная организация: Moduln@bk.ru
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
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Основная часть

ДПТ 3218/08.07.2021_01.2022

Пояснительная записка Книга 1

Графические материалы:

1.Чертеж планировки территории.

План красных линий. М 1:1000

Книга 3

Материалы по обоснованию

ДПТ 3218/08.07.2021_01.2022

Пояснительная записка Книга 1

Графические материалы:

1.Фрагмент карты планировоч-
ной структуры территорий г. Миасс
с отображением границ элементов
планировочной структуры.
М 1:10 000

2. Схема, отображающая место-
положение существующих объек-
тов капитального строительства.
М 1:1000

3. Схема границ зон с особыми
условиями использования терри-

тории. М 1:1000
4. Схема организации движения

транспорта и пешеходов. М 1:1000
5. Схема вертикальной плани-

ровки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты
территории. М 1:1000

6. Схема градостроительного зо-
нирования территории микрорай-
она. М 1:1000

Книга 3

Документация по планировке территории выполнена на основании документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответст-

вии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного про-

ектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федера-

ции, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ
зон с особыми условиями использования территории.

                                Архитектор проекта:            Шкурацкая Н. Е._______________
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Часть 1 Положения о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Проект планировки разработан в отношении территории в г. Миассе в границах улиц:

Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева, Менделеева. Разрабатываемая территория яв-

ляется микрорайоном многоэтажной жилой застройки. Территория относится к кадастро-

вому кварталу 74:34:0400009. Площадь микрорайона составляет 17,83га. Проект подготов-

лен Проектным центром «МОДУЛЬ-Н».

Проект выполнен на основании постановления Администрации Миасского городского
округа от 08.07.2021г. №3218   «О подготовке документации по планировке (проект плани-

ровки и проект межевания) территории, расположенной в Северном планировочном районе
г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева, Менделеева» и в
соответствии с Техническим заданием на подготовку документации по планировке (проект
планировки и проект межевания) территории, расположенной в Северном планировочном
районе г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева, Менделее-

ва» от 08.07.2021г. №3218.

Проектом планировки территории решаются следующие задачи:

1) выделение элементов планировочной структуры;

2) установление красных линий;

3) установление границ территорий общего пользования;

4) определение местоположения границ образуемых/уточняемых земельных участ-

ков;

5) установление границ зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства;

6) обеспечение транспортного обслуживания;

7) благоустройство территории;

8) определение характеристики и очередности планируемого развития проектируе-

мой территории.

Проект планировки территории разработан с учётом следующих законодательных и
нормативно-правовых актов и иных нормативных документов Российской Федерации, Че-

лябинской области и Миасского городского округа:

-  «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ;

- СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  Генеральный план  Миасского городского округа;

-  Правила землепользования и застройки Миасского городского округа;

-  Местные нормативы градостроительного проектирования Миасского городского
округа;
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-  СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99*;

-  СанПиН 2.1.2.2645-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям
проживания  в жилых зданиях и помещениях»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Пра-

вилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспорт-

ных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);

- Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении свода
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-

шениям»);

-  СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию
территорий муниципальных образований»;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 31.08.2018 г.  № 1039

«Об  утверждении  Правил  обустройства мест (площадок)  накопления  твердых комму-

нальных  отходов  и ведения их реестра»;

-  Постановление Правительства Челябинской области от 09.08.2019 № 349-П «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. №
349-П»;

-  ГОСТ Р 21.1101-2009г. «Основные требования к проектной и рабочей док-ии»;

-  СНиП 11-04-2003г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Письмо Председателя правительства Челябинской области № 02/470 от
03.02.2014г. «О правилах предоставления земельных участков для капитального строитель-

ства (в том числе для строительства и размещения линейных объектов)»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*;

- Согласно Приказу Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей»; СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

-  ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и
хранения»;

-  Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспреде-

лительных сетей» от 20 ноября 2000 г. N 878;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах таких зон». №160 от 24 февраля 2009г.;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007

N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-

ных мест»;

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

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II.89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-

ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным
решениям»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и отображения красных
линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-

значенных для размещения линейных объектов»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-

нийв городах и других поселениях Российской Федерации, в части, не противоречащей
Градостроительному Кодексу Российской Федерации;

- Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П
(ред. от 09.08.2019) «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской облас-

ти»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Актуализированная редакция» СНиП 2.06.15-85.

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ  МИКРОРАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И

ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ
Границы проектируемой территории установлены согласно постановлению Админи-

страции Миасского городского округа от 08.07.2021г. №3218   «О подготовке документа-

ции по планировке (проект планировки и проект межевания) территории, расположенной в
Северном планировочном районе г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодеж-

ная, пр. Макеева, Менделеева».

Территория микрорайона относится землям населенных пунктов к кадастровому квар-

талу с номером 74:34:0400009. Площадь территории микрорайона определяется в границах
красных линий, устанавливаемых настоящим проектом планировки территории.

Согласно Карте градостроительного зонирования г. Миасс Правилам землепользова-

ния и застройки МГО на территории микрорайона расположены следующие территориаль-

ные зоны: А 3.2 – зеленые насаждения общего пользования; Б1 - административно-деловые,



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

9ДПТ  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно- коммерческие; Б3 -

учреждения здравоохранения, социального обеспечения; В4  - 4-эт и выше.

Микрорайон относится к многоквартирной жилой застройке средней этажности.

Активная застройка микрорайона была в 60-е годы XX века. В настоящее время планиро-

вочная структура микрорайона сформирована. Микрорайон обеспечен всеми централизо-

ванными инженерными сетями, в том числе: сетями электроснабжения, водоснабжения, во-

доотведения, теплоснабжения, газоснабжения, телекоммуникационные сети., организованы
устойчивые внутренние и внешние транспортные связи.

Таблица 2.1. Баланс территории в границах красных линий
№

поз.

Наименовани
я элемента

планировочн
ой структуры

Площадь, кв.м/га

1 Территория в
границах

проектирован
ия

241 917/ 24,19

2 Территория
микрорайона

в красных
линиях, в том

числе:

178 348,4/ 17,83

№
поз.

Территориаль
ная зона

Существующее положение Проектное положение
Площ.

общая
га/%

Площ
застр.

га

Площ.

по-

кры-

тий,

га

Площ.

озелен.,

га

Площ.

общая,

га/%

Площ.

застр.,

га

Площ.

по-

кры-

тий, га

Площ.

озелен.,

га

1 А 3.2 –

зеленые
насаждения
общего
пользования

0,82/

4,6
- 0,15 0,67 1,4/

7,6
0,003* 0,43 0,97

2 Б1 -

администрати
вно-деловые,

торгово-

бытовые,

культурно-

просветитель
ные,

общественно-

коммерчески
е

0,96/

5,4

0,29 0,33 0,34 0,6/

3,4

0,26 0,3 0,04

3 Б3 -

учреждения
здравоохране
ния,

социального

1,03/

5,8

0,13 0,22 0,68 1,03/

5,8

0,13 0,22 0,68
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обеспечения

4  В4   -  4-эт и
выше

15,02/

84,2

2,44 4,1 8,48 14,8/

83,2

2,56 4,7 7,54

5 Всего по
территории
микрорайона
(в красных
линиях)

17,83/100 17,83/100

*в площадь застройки входит трансформаторная подстанция (ТП-2)

На территории микрорайона расположены:

- 26 многоквартирных жилых дома, в том числе: 16 пятиэтажных, 7 четырехэтажных,

1 девятиэтажный, 1 шестиэтажный и одно общежитие;

- детский сад (МБДОУ «Детский сад №39» на 120 детей);

-  социальные объекты:    ГКУЗ  «Областной дом ребенка №6»,  Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних;

- музыкальная школа (МБУДО «Детская школа искусств №3»);

- школа (МАОУ «Лицей №6»);

- пункт полиции (ГУ МВД России по Челябинской области, участковый пункт поли-

ции);

- производственный объект (сборка, монтаж электротехнической телекоммуникаци-

онной продукции);

- объекты торговли: магазин «Импульс тока», павильон продукты, остановочный
комплекс;

- Стоматологическая поликлиника ГБ №2;

- кафе «Ульяновъ»;

- торгово-офисный комплекс (строящийся);

- четыре трансформаторных подстанции.

Описание объектов недвижимости, расположенных в микрорайоне
(за исключением линейных объектов)

Номер
позиции

Номер
земель-

ного
участ-

ка*

Наименование объекта Этаж-

ность
Площадь застройки/общая

площадь
объекта, кв.м

1.1 1 общежитие 9 1285,9/7025

2.1 2 многоквартирный жилой дом 5 922,3/4123,2

3.1 3 многоквартирный жилой дом 5 821,3/ 3304,9

4.1 4 многоквартирный жилой дом 5 707,4 2820,9

5.1 5 многоквартирный жилой дом 5 880,3/ 3521,2

6.1 6 многоквартирный жилой дом 5 881,3/3539,6

7.1 7 многоквартирный жилой дом 5 881,3/4302,3

8.1 8 многоквартирный жилой дом 5 641,2/2564,8
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9.1 9 многоквартирный жилой дом 5 1345,5/6301

10.1 10 многоквартирный жилой дом 9 394,8/2842,6

11.1 11 многоквартирный жилой дом 6 799,2/ 2712,6

12.1 12 многоквартирный жилой дом 5 717,9/ 2871,6

13.1 13 многоквартирный жилой дом 5 913,4/ 3185

14.1 14 многоквартирный жилой дом 5 474,2/ 1588,7

15.1 15 многоквартирный жилой дом 5 477/1908

16.1 16 многоквартирный жилой дом 4 823,6/ 2635,5

17.1 17 многоквартирный жилой дом 4 967,5/ 3642

18.1 18 многоквартирный жилой дом 4 1090,7/ 2416,3

19.1 19 многоквартирный жилой дом 4 932,8/ 2572,5

20.1 20 многоквартирный жилой дом 5 469/ 1756,3

21.1 21 многоквартирный жилой дом 4 805,3/ 2184,2

22.1 22 многоквартирный жилой дом 4 826/ 2643,2

23.1 23 многоквартирный жилой дом 4 1090,8/ 3490,6

24.1 24 многоквартирный жилой дом 5 1045,1/ 4180,4

25.1 25 многоквартирный жилой дом 5 984/ 3936

26.1 26 многоквартирный жилой дом 5 718,6/ 2874,4

27.1
27

здание нежилое 2 455,4/569,3

27.2 здание подсобное 1 48/41

28.1 28 здание детского сада 2 589,3/1120,4

29.1
29

основное здание 2 385,2/770,4

29.2 нежилое здание (кладовая) 2 50,3/94,3

30.1
30

Дом ребенка №6 2 734,2/1174,4

30.2 нежилое здание (хоз. склад) 2 115,6/214,9

31.1 31 здание учебного заведения 4 1064,5/3705,2

32.1 32 здание учебного заведения 2 334,1/534,6

34.1

34

основное здание 2 1212,1939,6

34.2 здание гаража, хозяйств-го
корпуса

1 466/372,8

36.1 36
Нежилое здание

(магазин «Продукты»)
2 240/438,3

37.1 37 павильон 1 95,2/91,8

39.1
39

торговый павильон 1 140,5/127,4
40

41.1 41 торгово-офисный комплекс 2 945,4/1499,8

49.1 49 трансформаторная подстанция 1 26,6/23,2

50.1 50 трансформаторная подстанция 1 32/27,4

51.1 51 трансформаторная подстанция 1 31,7/76,9

*номер присвоен в соответствии с графической частью проекта

Настоящий проект планировки предусматривает: определение зоны планируемого
размещения объекта капитального строительства для размещения многоквартирного жило-

го дома в 10 этажей на существующем (уточняемом) земельном участке с кадастровым но-



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

12ДПТ  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

мером 74:34:0400009:63; планирование территории благоустройства – сквера Искусств по
пр. Макеева в соответствии с архитектурной концепцией (Бюро «Мысли», г. Челя-

бинск,2021г.); определение части территории микрорайона к территории зеленых насажде-

ний общего пользования; реконструкция существующих и устройство новых транспортных
путей, обеспечение местами для временного хранения автомобильного транспорта.

Таблица 2.2 Общие показатели по микрорайону, в том числе о плотности и па-

раметрах застройки
№

поз.

Показатель Единица
измерен

ия

Существ. Проект. Перспек
тивное

развитие
Показатели по микрорайону

1 Площадь территории микрорайона
в красных линиях

га - 17,83 17,83

2 Площадь застройки микрорайона тыс.кв.м 28,64 29,84 29,84

3 Процент застройки всей территории % 16 17

4 Площадь всех этажей зданий
микрорайона

тыс.кв.м 122,46 133,22 134,55

5 Жилой фонд микрорайона тыс.кв.м 86,048 93,79

6 Жилищная обеспеченность кв.м/чел. 26,84 30

7 Численность населения тыс.чел. 3,206 3,465

8 Плотность населения микрорайона чел./га 178 (не
более 450)

196 (не
более 450)

3 Показатели зоны Б1(общественно-деловая)

3.1 Площадь га 0,96 0,6

3.2 Площадь застройки тыс.кв.м 2,88 2,58 2,58

3.3 Площадь всех этажей зданий тыс.кв.м 4,28 3,44 4,78

3.4 Коэффициент застройки - 0,3

(макс. 1,0)

0,4

(макс. 1,0)

3.5 Коэффициент плотности застройки - 0,4

(макс. 3,0)

0,6

(макс. 3,0)

0,8

(макс.

3,0)

3.6 Процент застройки % 30 43

№
поз.

Показатель Единица
измерен

ия

Существ. Проект. Перспек
тивное

развитие
Показатели зоны В4 (жилая)

1 Площадь га 15,02 14,8

2 Площадь застройки тыс.кв.м 24,41 25,61

3 Площадь всех этажей зданий тыс.кв.м 114,3 125,3

4 Коэффициент застройки - 0,2 (макс.

0,4)

0,2 (макс.

0,4)

5 Коэффициент плотности застройки - 0,8 (макс. 0,8 (макс.
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0,8) 0,8)

6 Процент застройки % 16,3 17,3

Показатели плотности застройки участков территориальных зон определяются со-

гласно  СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Таблица Б.1.

Жилищная обеспеченность принята согласно Приложению 2 Постановления Прави-

тельства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П
(ред. от 09.08.2019) «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской облас-

ти».  Документом предусмотрено достижение средней обеспеченности населения Челябин-

ской области общей площадью жилья до 26,84 кв. метра на человека к 2020 году. Проектом
принята средняя обеспеченность жилья 30 кв.м на человека, исходя из расчетных показате-

лей в сфере жилищного обеспечения для жилых домов 3-го и 4-го вида комфортности (мас-

совый тип) согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Миасского
городского округа.

Фактическая плотность населения микрорайона принята 196чел/га при расчетной
плотности населения 335,3чел/га (расчеты плотности населения приведены в материалах по
обоснованию). Нормативная плотность населения микрорайона при многоэтажной ком-

плексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20кв.м на одного человека при-

ведена в п.7.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и не должна превы-

шать 450 чел./га.

Проектом планировки территории предусматривается одна зона планируемого разме-

щения объектов капитального строительства. На уточняемом земельном участке с кадаст-

ровым номером 74:34:0400009:63 определена зона планируемого размещения объекта капи-

тального строительства – под размещение многоквартирного жилого дома.

Таблица 2.3 Показатели зон планируемого размещения объектов капитального
строительства различного назначения, включая параметры застройки территории

Наименование зо-

ны планируемого
размещения ОКС

Площадь зо-

ны плани-

руемого раз-

мещения
ОКС, кв.м

Макс.

этажность
Макс.

процент
застройки

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

А -   4  эт.  и выше
застройка (разме-

щение многоквар-

тирного жилого
дома)

4542,4 9 этажей
и  выше

60 0,6 1,6

Значения показателей площади определены в соответствии с границами, отображен-

ными на «Чертеже планировки территории. План красных линий» в графической части
проекта. Указанные показатели действуют с момента утверждения настоящего проекта.
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Планируемые земельные участки на территории микрорайона
Настоящим проектом планировки территории предусматривается планирование 40

земельных участка, из которых:

- уточнение границ 20 существующих земельных участков;

- образование 17 земельных участков путем перераспределения существующего зе-

мельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности;

- образование 3 земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

Площади земельных участков для многоквартирных домов с разрешенным видом ис-

пользования -  среднеэтажная жилая застройка (2.5) не противоречат минимальной потреб-

ности в площади таких земельных участков. Потребность в земельных участках для много-

квартирных жилых домов приведены в Части 1 настоящего проекта планировки территории
Таблица 5.1.2.

 В проекте учтены обращения заинтересованных граждан (жителей Миасского город-

ского округа) по планированию земельных участков для существующих многоквартирных
домов.

Возможные способы образования/уточнения земельных участков и описание коорди-

нат границ представлены в проекте межевания территории.

► Уточнение земельных участков:

Земельный участок с КН :74:34:0400009:73

На уточняемом земельном участке с КН 74:34:0400009:73 расположен многоквартир-

ный дом в 5  этажей по ул.  Молодежная,  8.  Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
западной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

3 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

2303

Проектное решение 3 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2585

Земельный участок с КН :74:34:0400009:68

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:68 расположен многоквартир-

ный дом в 5  этажей по ул.  Молодежная,  6.  Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
восточной стороны дома.
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Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

4 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

2015

Проектное решение 4 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2368

Земельный участок с КН :74:34:0400009:70

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:70 расположен многоквартир-

ный дом в 5  этажей по ул.  Молодежная,  4.  Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
восточной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

5 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

3820

Проектное решение 5 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4311

Земельный участок с КН :74:34:0400009:72

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:72 расположен многоквартир-

ный дом в 5 этажей по ул. Б. Хмельницкого, 34. Уточнение границ земельного участка пре-

дусматривает включение в территорию многоквартирного дома проезда с восточной и се-

верной стороны дома, исключение территории части территории с восточной стороны дома
занятой проездом к участку №59 на плане (территория МКУСО «Cоциально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»).

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

8 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

2201

Проектное решение 8 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2412

Земельный участок с КН :74:34:0400009:1814

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:1814 расположен многоквар-

тирный дом в 5 этажей по ул. Б. Хмельницкого, 32. Уточнение границ земельного участка
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предусматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проез-

да с восточной стороны дома и исключение части территории с южной стороны, занятой
асфальтированной парковкой к многоквартирному дому по ул. Менделеева,1.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

9 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

6529

Проектное решение 9 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 6873

Земельный участок с КН :74:34:0400009:64

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:64 расположен многоквартир-

ный дом в 9 этажей по ул. Менделеева,1. Уточнение границ земельного участка предусмат-

ривает включение в территорию многоквартирного дома проезда и автомобильной парков-

ки с северной стороны дома и исключение части территории с восточной стороны занятой
асфальтированной площадкой для обслуживания павильона.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

10 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

2033

Проектное решение 10 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2325

Земельный участок с КН :74:34:0400009:27

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:27 расположен многоквартир-

ный дом в 6 этажей по ул. Менделеева, 5. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома озелененную территорию с
западной стороны дома и исключение части территории, на которой расположен проезд с
восточной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

11 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

4408

Проектное решение 11 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4408
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Земельный участок с КН :74:34:0400009:71

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:71 расположен многоквартир-

ный дом в 5 этажей по ул. Менделеева, 9. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
восточной стороны дома и территорию с северной и западной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

13 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

3037

Проектное решение 13 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3677

Земельный участок с КН :74:34:0400009:1815

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:1815 расположен многоквар-

тирный дом в 5 этажей по ул. Менделеева, 9а. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
восточной стороны дома и части территории с западной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

14 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1555

Проектное решение 14 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 1741

Земельный участок с КН :74:34:0400009:66

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:66 расположен многоквартир-

ный дом в 5 этажей по ул. Молодежная, 14. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
южной стороны и исключение части территории за границами красных линий с северной
стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

24 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

4426

Проектное решение 24 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4426
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Земельный участок с КН :74:34:0400009:1995

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:1995 расположен многоквар-

тирный дом в 5 этажей по ул. Молодежная, 12. Уточнение границ земельного участка пре-

дусматривает включение в территорию многоквартирного дома внутридворового проезда с
восточной стороны и исключение: части территории за границами красных линий с север-

ной стороны дома; части территории занятой внутриквартальным проездом  с западной
стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

25 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

4025

Проектное решение 25 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4046

Земельный участок с КН :74:34:0400009:74

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:74 расположен многоквартир-

ный дом в 5 этажей по ул. Молодежная, 12а. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение в территорию многоквартирного дома: внутридворового проезда с
восточной стороны и озелененной территории с северной и южной стороны дома, исключе-

ние: территории с западной стороны дома, занятой внутримикрорайонным проездом и озе-

лененной территории с северной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

26 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

3280

Проектное решение 26 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3280

Земельный участок с КН :74:34:0400009:3

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:3 расположено нежилое зда-

ние по ул. Молодежная, 8а. Уточнение границ земельного участка предусматривает изме-

нение границ по существующему ограждению и фактическому землепользованию террито-

рии.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее 27 для общественно-деловых целей под 4522
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положение эксплуатацию нежилого помещения
(производство промышленной про-

дукции)

Проектное решение 27 для общественно-деловых целей под
эксплуатацию нежилого помещения
(производство промышленной про-

дукции)

4522

Земельный участок с КН :74:34:0400009:23

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:23 расположен детский сад
№39 (МБДОУ «Детский сад №39») по ул. Молодежная, 6а. Уточнение границ земельного
участка предусматривает изменение границ по существующему ограждению и фактическо-

му землепользованию территории.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

28 для общественно-деловых целей
(размещение детского сада № 39)

4701

Проектное решение 28 дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1)

4829

Земельный участок с КН :74:34:0400009:22

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:22 расположен МКУСО
«Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул.Б. Хмельницкого,

40. Уточнение границ земельного участка предусматривает изменение границ по сущест-

вующему ограждению и фактическому землепользованию территории.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

29 для общественно-деловых целей
(размещение социального приюта для

детей и подростков)

3762

Проектное решение 29 дома социального обслуживания
(3.2.1)

3890

Земельный участок с КН :74:34:0400009:25

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:25 расположен ГКУСО
«Центр содействия семейному воспитанию г. Миасса» по ул.Б. Хмельницкого, 38. Уточне-

ние границ земельного участка предусматривает изменение границ по существующему ог-

раждению и фактическому землепользованию территории.
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Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

30 для общественно-деловых целей
(размещение и эксплуатация строе-

ний)

6157

Проектное решение 30 для общественно-деловых целей
(размещение и эксплуатация строе-

ний)

6183

Земельный участок с КН :74:34:0400009:29

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:29 расположен МАОУ «Лицей
№6» по ул. Менделеева, 7. Уточнение границ земельного участка предусматривает включе-

ние территории с южной стороны участка,  исключение: территории с восточной стороны
участка, занятой пешеходным тротуарам и озелененной территории с западной стороны
участка. Уточнение границ участка предусматривается по существующему ограждению ли-

цея.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

31 для общественно-деловых целей под
размещение МОУ "Лицей №6"

17 109

Проектное решение 31 дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1)

17 112

Земельный участок с КН :74:34:0400009:63

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:63 согласно настоящему про-

екту планировки территории планируется размещении многоквартирного дома в 10 этажей.

Уточнение границ существующего участка предусматривается в соответствии с границами
смежных уточняемых/образуемых земельных участков. Уточнение границ предусматривает
включение и исключение части озелененной территории.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

33 под проектирование и строительство
крытого помещения для занятия

спортом - большим теннисом

6100

Проектное решение 33 Многоэтажная жилая застройка (вы-

сотная застройка) (2.6)

6231
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Земельный участок с КН :74:34:0400009:5

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:5 расположен Отдел МВД
России по городу Миассу по пр. Макеева 7б. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение территории с западной стороны участка и  исключение территории с
восточной стороны участка. Уточнение границ участка предусматривается по существую-

щему землепользованию территории.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

34 обеспечение внутреннего
правопорядка

2714

Проектное решение 34 обеспечение внутреннего
правопорядка

2714

Земельный участок с КН :74:34:0400009:2153

На уточняемом земельном участке с КН :74:34:0400009:2153 расположен строящийся
торгово-офисный комплекс по пр. Макеева 9. Уточнение границ земельного участка преду-

сматривает включение территории с северной и южной стороны участка в соответствии с
границами планируемых смежных земельных участков и  исключение территории с вос-

точной стороны участка за границами устанавливаемых красных линий.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

41 торгово - офисный комплекс 2000

Проектное решение 41 торгово - офисный комплекс 2097

► Образование земельных участков путем перераспределения
Земельный участок №1

Образование земельного участка №1 (на плане) предусматривается путем перераспре-

деления существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:2 с землями, находящими-

ся в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:2 расположено общежитие в 9 этажей по ул. Б. Хмельницкого, 42. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок террито-

рии с южной, западной и восточной стороны здания общежития. Исключение из сущест-

вующего земельного участка территории с северной стороны здания общежития, располо-

женной за границами устанавливаемых красных линий. С западной стороны здания обще-

жития включается территория водной группы общежития и детского городка.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее 1 для эксплуатации общежития 1759
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положение
Проектное решение 1 общежития (3.2.4) 3122

Земельный участок №2

Образование земельного участка №2 (на плане) предусматривается путем перераспре-

деления существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:67 с землями, находящи-

мися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:67 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по ул. Молодежная, 10.

Перераспределением предусматривается включение в существующий земельный участок:

внутридворового проезда с западной стороны и озелененной территории с южной и восточ-

ной стороны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

2 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

2795

Проектное решение 2 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4839

Земельный участок №6

Образование земельного участка №6 (на плане) предусматривается путем перераспре-

деления существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:65 с землями, находящи-

мися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:65 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по ул. Молодежная, 2. Пе-

рераспределением предусматривается включение в существующий земельный участок:

внутридворового проезда с восточной стороны и озелененной территории с западной сто-

роны дома.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

6 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

3610

Проектное решение 6 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4908

Земельный участок №7

Образование земельного участка №7 (на плане) предусматривается путем перераспре-

деления существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:69 с землями, находящи-

мися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:69 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по Б. Хмельницкого, 36.

Перераспределением предусматривается включение в существующий земельный участок:

внутридворового проезда и озелененной территории с восточной и южной стороны дома.
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Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

7 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

3176

Проектное решение 7 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4230

Земельный участок №12

Образование земельного участка №12 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН 74:34:0400009:24 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:24 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по ул. Менделеева, 11. Пе-

рераспределением предусматривается включение в существующий земельный участок при-

домовой территории с северной стороны дома. Придомовая территория включает проезд и
часть автомобильной парковки, озелененную территорию и детскую площадку, площадку
ТБО. Территория для размещения и обслуживания трансформаторной подстанции в зе-

мельный участок многоквартирного дома не входит.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

12 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1046

Проектное решение 12 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2942

Земельный участок №15

Образование земельного участка №15 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:6 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:6 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по ул. Менделеева, 7а. Пе-

рераспределением предусматривается включение в существующий земельный участок при-

домовой территории с южной стороны дома. Придомовая территория включает проезд и
часть автомобильной парковки, озелененную территорию и детскую площадку.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

15 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

600
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многоквартирного дома
Проектное решение 15 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 1878

Земельный участок №16

Образование земельного участка №16 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:37 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:37 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по пр. Макеева, 7. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок придомо-

вой территории с южной и западной стороны дома. Придомовая территория включает про-

езд, озелененную территорию и детскую площадку. Земельный участок формируется двух-

контурный,  так как по придомовой территории проходит земельный участок с КН
74:34:0000000:7970 для размещения теплотрассы.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

16 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1141

Проектное решение 16 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3762

Земельный участок №17

Образование земельного участка №17 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:36 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:36 расположен многоквартирный дом в 5  этажей по пр.  Макеева,  5.  Пере-

распределением предусматривается включение в существующий земельный участок при-

домовой территории с западной стороны дома и исключение территории с восточной сто-

роны дома, расположенной за границами устанавливаемых красных линий. Придомовая
территория включает проезд и автомобильную парковку, озелененную территорию и дет-

скую площадку.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

17 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1473

Проектное решение 17 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2347
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Земельный участок №18

Образование земельного участка №18 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:35 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:35 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по упр. Макеева, 3. Пере-

распределением предусматривается включение в существующий земельный участок при-

домовой территории с западной стороны дома и исключение территории с восточной и
южной стороны дома, расположенной за границами устанавливаемых красных линий. При-

домовая территория включает проезд, озелененную территорию, детскую и хозяйственную
площадку.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

18 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1376

Проектное решение 18 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2600

Земельный участок №19

Образование земельного участка №19 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН 74:34:0400009:34 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:34 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по пр. Макеева,1. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок придомо-

вой территории с северной и западной стороны дома и исключение территории с восточной
стороны дома, расположенной за границами устанавливаемых красных линий. Придомовая
территория включает проезд и часть автомобильной парковки, озелененную территорию.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

19 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1296

Проектное решение 19 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2884

Земельный участок №20

Образование земельного участка №20 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:32 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:32 расположен многоквартирный дом в 5 этажей по пр. Макеева,13а. Пере-

распределением предусматривается включение в существующий земельный участок при-
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домовой территории с северной и южной стороны дома. Придомовая территория включает
проезд и озелененную территорию.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

20 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

718

Проектное решение 20 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2505

Земельный участок №21

Образование земельного участка №21 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:31 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:31 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по пр. Макеева,13. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок придомо-

вой территории с северной стороны дома. Придомовая территория включает проезд и озе-

лененную территорию. Земельный участок формируется двухконтурный, так как по придо-

мовой территории проходит земельный участок с КН 74:34:0000000:7985 для размещения
теплотрассы. При формировании данного земельного участка учтено обращение заинтере-

сованных граждан.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

21 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1816

Проектное решение 21 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3839

Земельный участок №22

Образование земельного участка №22 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:33 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:33 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по пр. Макеева,11. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок придомо-

вой территории с западной, северной стороны дома и исключение территории с восточной
стороны дома, расположенной за границами устанавливаемых красных линий. Придомовая
территория включает проезд, детскую площадку и озелененную территорию. Земельный
участок формируется двухконтурный, так как по придомовой территории проходит земель-

ный участок с КН 74:34:0000000:7985 для размещения теплотрассы. При формировании
данного земельного участка учтено обращение заинтересованных граждан.
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Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

22 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1841

Проектное решение 22 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3466

Земельный участок №23

Образование земельного участка №23 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:11 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:11 расположен многоквартирный дом в 4 этажа по пр. Макеева,15. Перерас-

пределением предусматривается включение в существующий земельный участок придомо-

вой территории с западной, южной стороны дома и исключение территории с восточной
стороны дома, расположенной за границами устанавливаемых красных линий. Придомовая
территория включает проезд, автомобильную парковку, озелененную территорию и дет-

скую площадку. При формировании данного земельного участка учтено обращение заинте-

ресованных граждан.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

23 для жилищных нужд под
эксплуатацию жилого

многоквартирного дома

1330

Проектное решение 23 среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3873

Земельный участок №32

Образование земельного участка №32 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:1 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
:74:34:0400009:1 расположена музыкальная школа №3 им. В.А и В. Я. Лопатко (МБУДО
«ДШИ» № 3 МГО) по пр. Макеева, 7в. Перераспределением предусматривается ппо факти-

ческим границам использования территории.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

32 для эксплуатации нежилого здания
(музыкальная школа)

490



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

28ДПТ  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

Проектное решение 32 Дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1)

708

Земельный участок №35

Образование земельного участка №35 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН 74:34:0400009:38 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. Земельный участок свободен от
застройки, озеленен, по территории проложена тропиночная сеть.  Перераспределение пре-

дусматривает включение в состав существующего земельного участка территории с запад-

ной и восточной стороны. Формирование границ данного участка предусмотрен в соответ-

ствии с эскизным проектом сквера искусств. Формируемый земельный участок будет отно-

сится к территории общего пользования.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

35 под проектирование и строительство
павильона

5105

Проектное решение 35 парки культуры и отдыха (3.6.2) 6595

Земельный участок №36

Образование земельного участка №36 (на плане) предусматривается путем перерас-

пределения существующего земельном участке с КН :74:34:0400009:21 с землями, находя-

щимися в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке с КН
74:34:0400009:21 расположен магазин по ул. Б. Хмельницкого, 42а. Перераспределением
предусматривается включение в существующий земельный участок прилегающей террито-

рии для эксалуатации здания магазина. В границы перераспределяемого земельного участка
будет входить площадка ТБО с южной стороны здания.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Существующее
положение

36 для общественно-деловых целей под
строительство магазина «Продукты»

240

Проектное решение 36 для общественно-деловых целей под
строительство магазина «Продукты»

598

► Образование земельных участков из земель государственной/муниципальной
собственности

Земельный участок №58

Образование земельного участка №58 (на плане) предусматривается из земель, нахо-

дящихся в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке преду-
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сматривается размещение существующей трансформаторной подстанции, расположенной с
северной стороны многоквартирного дома по ул. Менделева, 11.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Проектное решение 58 предоставление коммунальных услуг
(3.1.1)

53

Земельный участок №59

Образование земельного участка №59 (на плане) предусматривается из земель, нахо-

дящихся в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке преду-

сматривается размещение существующего здания кафе, пристроенного с западной стороны
к общежитию по ул. Б. Хмельницкого, 42. Земельный участок включает территорию для
эксплуатации здания с северной южной стороны здания.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Проектное решение 59 общественное питание (4.6) 484

Земельный участок №60

Образование земельного участка №60 (на плане) предусматривается из земель, нахо-

дящихся в государственной/муниципальной собственности. На земельном участке преду-

сматривается размещение существующей/реконструируемой улично-дорожной сети, пеше-

ходной сети тротуаров и озелененной территории. Земельный участок формируется много-

контурный и будет относится к территории общего пользования.

Краткая характеристика
Положение № зе-

мельного
участка

по плану

Разрешенный вид использования
земельного участка

Площадь зе-

мельного уча-

стка, кв.м

Проектное решение 60 улично-дорожная сеть (12.0.1) 19 714

Разрешенный вид использования образуемых/уточняемых земельных участков присваива-

ется в соответствии с существующим видом разрешенного использования либо в соответствии
с регламентами территориальной зоны Правил землепользования и застройки МГО, к которой
относится земельный участок.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

УСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Координаты характерных точек красных линий определяются в соответствии с систе-

мой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-

сти.
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Информация о ранее разработанной градостроительной документации в отношении
данной территории в Администрации Миасского городского округа отсутствует.

Информация о ранее установленных красных линиях на территории, расположенной в
Северном планировочном районе г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодеж-

ная, пр. Макеева, Менделеева – отсутствует.

Красные линии отображены на «Чертеже планировки территории. План красных ли-

ний» в графической части настоящего проекта.

Красные линии устанавливаются по границам территории общего пользования - го-

родским улицам. С северной стороны красная линия устанавливается по ул. Молодежная
вдоль пешеходного тротуара (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до пр. Макеева).

С западной стороны – по пр. Макеева вдоль пешеходного тротуара (на отрезке от
ул. Менделеева до ул. Молодежная). С южной стороны – по ул. Менделеева (обратный ход)

вдоль пешеходного тротуара (на отрезке от пр. Макеева до ул. Богдана Хмельницкого).

Территория сквера на пересечении пр. Макеева и ул. Менделеева (напротив фонтана) не
включается в границы красных линий. С восточной стороны микрорайона красные линии
устанавливаются вдоль ул. Богдана Хмельницкого (на отрезке от ул. Менделеева до ул.

Молодежная) по границе санитарно-защитной зоны А2.1.

Номера поворотных/характерных точек устанавливаемых красных линий приведены
на «Чертеже планировки территории. План красных линий» в графической части настояще-

го проекта.

Таблица 3.1 Координаты поворотных/характерных точек устанавливаемых
красных линий

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Горизонтальное
проложение (S),

м Описание закрепле-

ния точки
X Y

1 2 3 4 5 6

н1 604590,50 2243399,14 0,10 162,13 -

н2 604752,31 2243409,37 0,10 270,65 -

н3 605008,80 2243495,77 0,10 8,11 -

н4 605011,30 2243488,06 0,10 35,31 -

н5 605044,68 2243499,58 0,10 271,85 -

н6 604958,02 2243757,25 0,10 135,05 -

н7 604916,22 2243885,67 0,10 302,22 -

н8 604614,37 2243870,65 0,10 55,82 -

н9 604616,64 2243814,88 0,10 47,98 -

н10 604568,73 2243812,23 0,10 158,04 -

н11 604576,75 2243654,39 0,10 255,62 -

н1 604590,50 2243399,14 0,10 162,13 -

К территории общего пользования будет относится территория сквера Искусств (зе-

мельный участок №35) и земельный участок №60 для улично-дорожной сети. Координаты
границ данных земельных участков представлены в материалах проекта межевания терри-

тории в составе настоящего проекта планировки территории.
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4. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Генеральным планом МГО, утвержденным Решением Собранием
депутатов МГО Челябинской области №2 от 25.11.2011г., не предусматривается размеще-

ние объектов местного значения.

Виды объектов местного значения городского округа приведены в пункте 1 части 3

статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ.

На территории микрорайона отсутствуют установленные в законном порядке терри-

тории объектов культурного наследия.

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО, ТОРГОВОГО

НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
5.1 Положение о характеристиках объектов капитального строительства

жилого назначения
 Объектами жилого назначения микрорайона являются многоквартирные жилые дома

средней этажности и одно общежитие. На территории микрорайона расположены: 26 мно-

гоквартирных жилых дома, в том числе 16 пятиэтажных, 7 четырехэтажных, 1 девятиэтаж-

ный,  1 шестиэтажный,  одно общежитие в 9 этажей.  Объекты жилого назначения располо-

жены в границах территориальной зоны В4- 4-эт. и выше застройка. Также на территории
жилой застройки расположены: детский сад, школа, социальные и торговые объекты.

На земельном участке №33 на плане площадью 6231кв.м  (при уточнении границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:63) определена зона планируемого
размещения объекта капитального строительства - под размещение многоквартирного
двухподъездного жилого дома в 10 этажей с размещением на первом этаже групп для крат-

ковременного пребывания детей дошкольного возраста до 50 мест. В группах кратковре-

менного пребывания могут быть оказаны услуги по присмотру, уходу за детьми и (или)

осуществление образовательной деятельности.

В настоящее время земельный участок находится в муниципальной собственности.

Исходя из требований регламентов территориальной зоны В4 Правил землепользования и
застройки МГО определена зона планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства площадью 4542,4кв.м. Вид разрешенного использования земельного участка при-

сваивается - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Данный вид разрешен-

ного использования  предусматривает размещение многоквартирных домов этажностью де-

вять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство
спортивных и детских площадок хозяйственных площадок и площадок для отдыха; разме-

щение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-

тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-

тирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. Площадь размещаемых
групп для кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на первом этаже пла-

нируемого 10 этажного жилого дома не должна превышать 10% от общей площади жилого
дома.
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Таблица 5.1.1 Основные показатели планируемого многоквартирного дома
№ Характеристика Показатель
1 Этажность, эт. 10

2

Назначение этажей:

- 1эт.

- 2-10 эт.

группы для кратковременно-

го пребывания детей дошко-

льного возраста

жилые
3 Площадь застройки, кв.м 1200

4 Общая площадь здания, кв.м 10 800

5
Количество мест в детском дошкольном учрежде-

нии, места до 50

6 Жилая площадь, кв.м 7770

7 Общее число квартир 90

8 Количество жителей 259

9 Средний состав семьи, чел. 3,5

10 Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. 30

11
Минимальная площадь земельного участка жилого
дома на одного человека, кв.м/чел. (при мин
15,2кв.м/чел.)

21,2

12
Процент застройки земельного участка (при макс.

60%)
19,3

13
Потребность в гостевых машино-места на участке
жилого дома, машино-маста 36

14

Потребность в площадках различного назначения
общая,

в том числе, кв.м:

- площадок для игр детей дошкольного и
школьного возраста

- площадок для отдыха взрослого населения
- площадок для занятий физкультурой (при 20%

наполнении

310,8

181,3

25,9

103,6

Параметры, приведенные в таблице, могут корректироваться в большую или мень-

шую сторону в границах предельных параметров, принятых местными нормативными ак-

тами.

Главный фасад планируемого многоквартирного двухподъездного жилого дома ори-

ентирован на запад. Дворовое пространство ориентировано также на запад на социальные
объекты.  Проезд к жилому дому будет осуществляться с ул.  Молодежная по реконструи-

руемому проезду между жилыми домами №10  и №12.  Пешеходная доступность проекти-

руемого многоквартирного дома будет обеспечена с близлежащих существующих и плани-

руемых пешеходных путей.

● Группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, размещаемые
на первом этаже планируемого 10 этажного многоквартирного дома

На первом этаже многоквартирного дома планируется разместить группы дневного
пребывания детей дошкольного возраста. Количество мест планируется до 50, уточняется
на следующих этапах проектирования, исхяди из нормативных требований для таких орга-

низаций.
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Требования к группам кратковременного пребывания детей дошкольного возраста оп-

ределены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи». Согласно некоторым из основных требований:

- организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, возможно размещать в
жилых и нежилых помещениях жилищного фонда (п.3.1);

- при нахождении детей на объектах более 4 часов обеспечивается возможность орга-

низации горячего питания. Питание детей может осуществляться с привлечением сторон-

них организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность
по их реализации (п.1.9);

- допускается доставка готовых блюд из других организаций. Доставка готовых блюд
должна осуществляться в изотермической таре (п.3.1.10);

- количество детей в группах организации, осуществляющей присмотр и уход за деть-

ми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фон-

да, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (на следующих
этапах проектирования) (п.3.1.1);

- в детских центрах, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в не-

жилых помещениях для организации прогулок используются оборудованные детские пло-

щадки. Допускается использование внутридомовых и придомовых территорий, скверов и
парков в части, не противоречащей требованиям жилищного законодательства (п.3.2.6).

Настоящим проектом планировки предусматривается отдельная групповая площадка
для прогулок детей дошкольного возраста на территории земельного участка многоквар-

тирного дома. Площадь групповой площадки определяется в соответствии с требованиями
СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Таблица Д1 - площадь группо-

вой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,0кв.м на одно место. При
наполняемости групп кратковременного пребывания до 50 мест, минимальная площадь
групповой площадки составит 350кв.м. На территории многоквартирного дома возможно
устройство такой площадки площадью до 470кв.м.

Исходя из нормативных требований Постановления Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» о минимальном наборе помещений и требуемой
площади, определяется количество мест в группах кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста на первом этаже планируемого 10-этажного дама. Расчетное количе-

ство мест не должно превышать 50 мест.

На территории проектируемого многоквартирного дома предусматривается устройст-

во следующих площадок:

- для прогулок детей из групп кратковременного пребывания, площадью до 470кв.м
(при мин. 350кв.м);

- различного назначения для многоквартирного жилого дома (см. Таблицу 5.1.1 на-

стоящего проекта) площадью 550кв.м (при мин. 310,8кв.м).
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Спортивные и игровые площадки, размещаемые на территории многоквартирного до-

ма должны иметь полимерное или натуральное покрытие.  Полимерные покрытия должны
иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Настоящим проектом планировки предусматривает увеличение площади земельных
участков для существующих многоквартирных домов микрорайона  до нормативных пара-

метров (и более). Предельные параметры земельных участков для многоквартирной жилой
застройки установлены регламентами территориальной зоны В4 (4эт. и выше застройка)

Правил землепользования и застройки МГО.

Таблица 5.1.2 Потребность в земельных участках для многоквартирных жилых домов
Номе

р
земел
ьного
участ

ка

Кадастровый номер
существующего

земельного участка

Адрес
многоквартирного

жилого дома

Чело-

век
прожи
вающи

х в
доме

Минимальный размер
земельного участка,

кв.м (при норматив.

мин. 15,2кв.м/чел.*)

Площ.

земельн
ого

участка
сущ.,

кв.м

Площ.

земельн
ого

участка
проект.,

кв.м

1 74:34:0400009:2

Челябинская обл,

г Миасс, ул.

Б.Хмельницкого,42

189 2 872,8 1759
3122

2 74:34:0400009:67
Челябинская обл, г

Миасс, ул.

Молодежная, 10

138 2 097,6 2795 4839

3
74:34:0400009:73

Челябинская обл, г.

Миасс, ул.

Молодежная, 8

126 1915,2 2303 2585

4
74:34:0400009:68

Челябинская обл, г
Миасс, ул.

Молодежная, 6

106 1611,2 2015 2368

5
74:34:0400009:70

Челябинская обл, г
Миасс, ул.

Молодежная, 4

131 1991,2 3820 4311

6
74:34:0400009:65

Челябинская обл, г
Миасс, ул

Молодежная, 2

132 2006,4 3610 4908

7
74:34:0400009:69

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Б.

Хмельницкого, 36
132 2006,4 3176 4230

8
74:34:0400009:72

Челябинская обл,

г.Миасс, ул Б.

Хмельницкого, 34

96 1459,2 2201 2412

9
74:34:0400009:1814

Челябинская
область, г. Миасс,

ул. Б.Хм-го, 32

201 3055,2 6529 6873

10
74:34:0400009:64

Челябинская обл, г
Миасс, ул

Менделеева, 1

106 1611,2 2033 2325

11
74:34:0400009:27

Челябинская
область, г. Миасс,

ул. Менделеева, 5

120 1824 4408 4408

12
74:34:0400009:24

Челябинская обл, г
Миасс, ул

Менделеева, 11

107 1626,4 1046 2942

13
74:34:0400009:71

Челябинская
область, г Миасс,
ул. Менделеева, 9

136 2067,2 3037 3677

14
74:34:0400009:1815 Челябинская обл, г

Миасс, ул 71 1079,2
1555

1741
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Менделеева, 9а

15
74:34:0400009:6

Челябинская обл, г
Миасс, пр-кт
Макеева, 7а

72 1094,4 600 1878

16
74:34:0400009:37

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,7

98 1489,6 1141 3762

17
74:34:0400009:36

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева, 5

145 2204 1473 2347

18
74:34:0400009:35

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева, 3

133 2021,6 1376 2600

19
74:34:0400009:34

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева, 1

111 1687,2 1296 2884

20
74:34:0400009:32

Челябинская
область, г. Миасс,
пр-кт. Макеева,13а

70 1064 718 2505

21
74:34:0400009:31

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,13

96 1459,2 1816 3839

22
74:34:0400009:33

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,11

99 1504,8 1841 3466

23
74:34:0400009:11

Челябинская
область, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,15

130 1976 1330 3873

24
74:34:0400009:66

Челябинская
область, г. Миасс,

ул. Молод-ая,14

156 2371,2 4426 4426

25
74:34:0400009:1995

Челябинская
область, г Миасс, ул

Молодежная, 12

147 2234,2 4025 4046

26
74:34:0400009:74

Челябинская обл, г
Миасс, ул.

Молодежная, 12а
107 1626,4 3280 3280

33
74:34:0400009:63

Челябинская
область, г. Миасс,

ул. Менделеева
259 3936,8 6100 6231

Примечание:  при выполнении работ по межеванию земельных участков, допускается уточнение значений
площадей относительно указанных в данной таблице в пределах 10%.

5.2 Положение о характеристиках объектов капитального строительства об-

щественно-делового и торгового назначения
Проектом планировки территории не предусматриваются новые зоны планируемого

размещения объектов капитального строительства общественно-делового и торгового на-

значения.

В границах микрорайона, на момент подготовки проекта планировки территории, на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:2153 расположено строящееся
здание торгово-офисного комплекса с кадастровым номером 74:34:0400009:2572. Разреше-

ние на строительство здания выдано Администрацией МГО №74-308000-53 от 25.08.2021г.

и Изменение №278 от 25.08.2021г. Согласно данным документам здание Торгово-офисный
комплекса имеет: 2 этажа (два надземных этажа и техподполье), площадь застройки
945,4кв.м, общую площадь – 1499,8кв.м. Строящееся здание расположено между жилыми
домами №5 и №11 по пр. Макеева. Главный фасад здания ориентирован на восточную сто-

рону - пр. Макеева. Проезд к строящемуся зданию торгово-офисного комплекса запланиро-
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ван по реконструируемому проезду с ул. Молодежная и планируемому технологическому
проезду с южной стороны многоквартирного дома №13 и №13а пр. Макеева.

Проект планировки территории предусматривает в перспективе увеличение общей
площади здания Торгово-офисного комплекса до 2800кв.м, этажностью 2 этажа, без увели-

чения площади застройки.

Демонтаж нестационарных объектов торгового назначения
Проектом предусматривается демонтаж двух нестационарных объектов на территории

разрабатываемого микрорайона:

- павильон закусочная, расположенный по адресу: г. Миасс, ул. Богдана Хмельницко-

го. Павильон расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:12,

площадью 42кв.м, с разрешенным видом: для общественно-деловых целей для размещения
и эксплуатации временного некапитального объекта - павильона-закусочной. Земельный
участок относятся к разграниченным землям муниципальной собственности.

- торговый павильон, расположенный на пересечении ул. Менделеева и пр. Макеева с
южной стороны многоквартирного дома по пр. Макеева, 3.

Данные павильоны располагаются на территории общего пользования. После демон-

тажа вышеуказанных павильонов необходимо предусмотреть восстановление нарушенных
покрытий, озеленение.

5.3 Положение о характеристиках объектов благоустройства
На территории микрорайона запланирован сквер Искусств по пр. Макеева. Террито-

рия сквера располагается между строящимся зданием Торгово-офисного комплекса и зда-

нием музыкальной школы. Сквер размещается в соответствии с архитектурной концепцией,

разработанной  Бюро «Мысли», г. Челябинск, 2021г. Площадь сквера составит 6595кв.м
(мин. 0,1га для жилых районов в условиях реконструкции).

На территории сквера запланирована летняя сцена и кинотеатр под открытым небом,

детские игровые площадки, площадки отдыха, различные элементы благоустройства, такие
как скульптуры скрипичного ключа, баяниста, трубача и другие высотой около 2,0м, лавки,

столы, урны, велопарковка. Покрытие пешеходных дорожек и площадок предусматривает-

ся: асфальтирование, мощение тротуарной плиткой, резиновое покрытие, речной песок.

Планируется высадка кустарниковых растений кизильника, рулонное озеленение газона,

высадка однолетних и многолетних цветов (армерия, лаванда, вереск).

Пешеходная доступность планируемого сквера обеспечивается за счет существующих
основных пешеходных направлений микрорайона – пр. Макеева. Транспортная доступность
нового сквера будет обеспечена за счет проектируемого и реконструируемого проезда с
ул. Молодежная.

6 ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
6.1 Улично-дорожная сеть
Размещение планируемых линейных объектов федерального значения схемой терри-

ториального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-

лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог феде-

рального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.03.2013 № 384-р, на территории не предусмотрено.
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В соответствии с Генеральным планом МГО, утвержденным Решением Собранием
депутатов МГО Челябинской области №2 от 25.11.2011г., на территории разрабатываемого
микрорайона не предусматривается размещение линейных объектов местного значения.

Проект планировки территории предусматривает организацию новой и реконструк-

цию существующей внутридорожной сети микрорайона, обеспечивающую устойчивую
транспортную связь планируемого многоквартирного дома, строящегося здания торгово-

офисного назначения и объекта благоустройства с внемикрорайонными улицами городско-

го и районного значения.

Транспортная доступность проектируемого многоквартирного жилого дома, строяще-

гося здания Торгово-офисного комплекса с кадастровым номером 74:34:0400009:2572 и
планируемого сквера Искусств будет осуществляться по реконструируемому внутриквар-

тальному проезду между домами №10 и №12 по ул. Молодежная и проектируемому проез-

ду вдоль домов №13 и №13а по пр. Макеева.

Планируется реконструировать существующий проезд между домами №10 и №12 по
ул. Молодежная, в части увеличения ширины проезжей части с 4,7м до 6,0м. Покрытие
проезжей части – асфальтирование. При реконструкции проезда вырубка древесной расти-

тельности не предусматривается. Расстояние от края проезжей части реконструируемого
проезда до многоквартирного дома №12 по ул. Молодежная составит 6,2м, до многоквар-

тирного дома №10 по ул. Молодежная – 16,7м, до многоквартирного дома №12а по ул. Мо-

лодежная – 4,7м (остается неизменным).

Планируемый проезд к строящемуся зданию торгово-офисного комплекса предусмат-

ривается с южной стороны домов №13 и №13а по пр. Макеева. Проезд предназначен для
проезда специализированных автомобилей к зданию торгово-офисного здания с устройст-

вом разгрузочной площадки с северного фасада. Ширина проезда составляет 3,5м, покры-

тие планируется асфальтобетонное. Проектируемый проезд имеет выход на реконструи-

руемый проезд между домами №10 и №12 по ул. Молодежная. Возможна установка авто-

матического шлагбаума при въезде на планируемый проезд для пропуска только специали-

зированных автомобилей. Также данный проезд будет использоваться для пожарной техни-

ки к близлежащим многоквартирным домам. Расстояние от края проезжей части до много-

квартирного дома №13а по пр. Макеева составляет 11,4м, до многоквартирного дома №13

по пр. Макеева – 10,3м, до многоквартирного дома №11 по пр. Макеева – 10,3м.

Согласно п. 8.8 Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 30.12.2021) «Об ут-

верждении свода правил  СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям»), расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен
или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений долж-

но составлять для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров. Высота мно-

гоквартирных домов №№11, 13 и 13а по пр. Макеева не превышает 18м, а расстояние от
края проезжей части до данных многоквартирных домов составляет более 8,0м. Также со-

гласно п. 11.11 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений» расстояние от края основной проезжей части улиц, местных
или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях
превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м
от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

С северной стороны вдоль планируемого проезда предусматривается устройство тро-

туара шириной 3,0м. При необходимости ширина примыкающего тротуара может вклю-
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чаться с общую ширину пожарного проезда (п. 8 Приказа МЧС России от 24.04.2013 N 288

(ред. от 30.12.2021) «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-

емно-планировочным и конструктивным решениям»).

● Меры, исключающие негативное воздействие проектируемого проезда на смежные
земельные участки:

- проезд предназначен для эпизодического проезда специализированного транспорта и
пожарной техники к зданию торгово-офисного комплекса и к близлежащим многоквартир-

ным домам;

- установка автоматического шлагбаума для ограничения движения автомобильного
транспорта на проектируемом проезде;

- параметры запланированного проезда соответствуют требованиям Приказа МЧС
России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении свода правил СП 4.13130

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в части со-

блюдения нормативного расстояние от края проезжей части до наружных стен или других
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.

Проезд специальных автомобилей к реконструируемой площадке ТБО, расположен-

ной с западной стороны строящегося здания торгово-офисного здания, будет организован
по существующему проезду с дворовой территории.

● Устройство тротура-проезда
Настоящим проектом исключается сквозной проезд личного автомобильного транс-

порта через дворовую территорию многоквартирных домов по пр. Макеева, 1, 3, 5, 7 и др.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О
Правилах дорожного движения» п.17. Движение в жилых зонах, п.п. 17.2 в жилой зоне за-

прещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка
с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной макси-

мальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или)

разметкой мест. Для проезда специализированных транспортных средств, предусмотрено
устройство тротуара-проезда с северной стороны многоквартирных домов по пр. Макеева, 5

и 7, шириной 3,5м. Покрытие тротуара-проезда планируется асфальтированным. Принятая
ширина тротуара-проезда обеспечит беспрепятственное движение специализированных
транспортных средств.

Площадка ТБО, расположенная по ул. Менделеева переносится на участок многоквар-

тирного дома №32 по ул. Богдана Хмельницкого. Транспортная доступность новой пло-

щадки ТБО предусматривается по существующим улицам и проездам.

Таблица 6.1.1 Характеристика развития системы транспортного обслуживания
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тон
2 Второстепен-

ный проезд
вдоль домов
№№13,13а, 11

по
пр. Макеева

1 3,5 198,6 1318,4

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

1,5 проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

3 Второстепен-

ный проезд
для проекти-

руемого мно-

гоквартирно-

го дома

2/1 5,5/3,5 267,3 1952,8

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

1,5 проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

4 Второстепен-

ный проезд к
жилому дому
№5 по
ул. Менделее-

ва

1 3,5 81,9 558,8

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

- рекон-

струк-

ция

ас-

фаль-

тобе-

тон

1

транспортные площадки
5 Разъездная

площадка с
северной сто-

роны пункта
полиции

- - - 571,3 - рекон-

струк-

ция

ас-

фаль-

тобе-

тон

1

6 Автомобиль-

ные парковки
на основном
проезде (па-

раллельно ул.

Б.Хмельницко
го)

- - - 2004,0 - проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

Тротур-проезд
7 Тротуар про-

езд с северной
стороны мно-

гоквартирных
домов №5 и 7

по пр. Макее-

ва

- 3,5 32,6 114,4 - проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

6.2 Хранение индивидуального автомобильного транспорта
Согласно Табл. Б.1 СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей» стоянки

автомобильные классифицируются по длительности хранения: постоянное хранение, вре-

менное, и сезонное.

Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств - это
кратковременное (не более 12 ч) хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на неза-
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крепленных за конкретными владельцами машино-местах (п.3.2б СП 113.13330.2012 «Свод
правил. Стоянки автомобилей»).

Постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств
(мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.): длительное (парко-

вочный бокс) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей, на закре-

пленных за конкретными автовладельцами машино-местах (п.3.16 СП 113.13330.2012

«Свод правил. Стоянки автомобилей»).

● Постоянное хранение автомобильного транспорта микрорайона
Количество мест для постоянного хранения автомобильного транспорта в проекте

принято из расчета 1машино-место на 1 квартиру, в соответствии с требованиями
п. 71 «Местные нормативы градостроительного проектирования Миасского городского ок-

руга» утверждены Решением Собрания депутатов МГО от 19.12.2014г. №7 и Табл. 11.8 СП
42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений».

Общее количество машино-мест для постоянного хранения автомобильного
транспорта микрорайона составляет:

- для существующей жилой застройки 916 машино-мест,

- для проектируемой жилой застройки 90 машино-мест.

Таким образом, общее количество мест для постоянного хранения автомобиль-

ного транспорта микрорайона по проекту составляет  1006 машино-места.

Постоянное хранение индивидуального автомобильного транспорта для территории
микрорайона осуществляется на территории гаражных кооперативов: ГСК «Старт», ГСК
«Старт-2», ГСК «Вымпел», расположенных с западной стороны ул. Богдана Хмельницкого.

● Временное хранение автомобильного транспорта микрорайона
Количество мест для временного хранения автомобильного транспорта микрорайона

для существующей застройки должно составлять не менее 238 машино-мест, из расчета не
менее 25% от количества мест для постоянного хранения автомобильного транспорта. В на-

стоящее время на всей территории микрорайона расположено 102 машино-места.

Проектом предусматривается размещение новых парковок для временного хранения
автомобильного транспорта для существующей застройки микрорайона. Новые автомо-

бильные парковки для временного хранения запланированы перпендикулярно существую-

щему внутриквартальному проезду, проложенному восточнее ул. Богдана Хмельницкого.

Автомобильные парковки размещаются по обе стороны проезда. Общее количество мест на
проектируемых автомобильных парковках для временного хранения составляет 132 маши-

но-места.

Для проектируемого многоквартирного дома места для временного хранения автомо-

бильного транспорта предусматриваются на участке строительства в количестве 36 маши-

но-мест, также из расчета не менее 25% от количества мест для постоянного хранения ав-

томобильного транспорта проектируемой жилой застройки.

Для музыкальной школы №3 предусматривается размещение автомобильной парков-

ки на 4 машино-места с северной стороны территории школы. Расчетное количество парко-

вочных мест для образовательных организаций типа музыкальной школы №3 составляет 1

машино-места на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену (согласно Приложению Ж
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СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»).

При планировании новых автомобильных парковок на территории микрорайона учи-

тывались требования Табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

о разрывах сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки.

Для новых автомобильных парковок, запланированных на территории проектируемо-

го многоквартирного дома, разрывы не устанавливаются. В соответствии с Табл. 7.1.1 Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов» п. 11 для гостевых автостоянок жилых домов разрывы
не устанавливаются (гостевая стоянка автомобилей - открытая площадка, предназначенная
для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон (п.3.7 СП 42.13330.2016г.

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Общее количество машино-мест для временного хранения автомобильного
транспорта микрорайона составляет:

- для существующей жилой застройки 238 машино-мест,

- для проектируемой жилой застройки 36 машино-мест.

Таким образом, общее количество мест для временного хранения автомобильно-

го транспорта микрорайона по проекту составляет  274 машино-места.

6.3 Общественный транспорт
Сеть общественного транспорта микрорайона проложена по пр. Макеева, ул. Моло-

дежная и ул. Богдана Хмельницкого. По пр. Макеева проложена контактная троллейбусная
сеть, по ул. Молодежная и ул. Богдана Хмельницкого проложены автобусные маршруты
(малогабаритного автобуса). Территория микрорайона обслуживается двумя остановками
общественного транспорта: ост. «Рынок» ост. «Менделеева». Радиус обслуживания остано-

вок общественного транспорта составляет 500м.  Прокладка новых сетей общественного
транспорта не предусматривается.

6.4 Технические средства организации дорожного движения
Планирование новых средств организации дорожного движения проектом не преду-

сматривается.

7. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

7.1 Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-

технического обеспечения территории
В соответствии с Генеральным планом МГО, утвержденным Решением Собранием

депутатов МГО Челябинской области №2 от 25.11.2011г., на территории разрабатываемого
микрорайона не предусматривается размещение линейных объектов местного значения.

Территория микрорайона обеспечена всеми централизованными инженерными систе-

мами, такими как: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжения, газоснабжение, элек-

троснабжение и системы телекоммуникации.

Строящееся здание Торгово-офисного комплекса обеспечено всеми централизован-

ными инженерными сетями согласно разрешительной проектной документации на данный
объект.
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Инженерное обеспечение проектируемого многоквартирного жилого дома с встроен-

ными помещениями будет обеспечиваться за счет существующих централизованных сетей
микрорайона. Получение технических условий на технологическое подключение к сущест-

вующим сетям инженерно-технического обеспечения производится на следующих этапах
проектирования правообладателем земельного участка на котором планируется размещение
многоквартирного дома. В настоящем проекте планировки территории приняты возможные
варианты подключения планируемого многоквартирного дома к сетям инженерного обес-

печения (трассировка возможных сетей подключения нанесена на «Чертеж планировки
территории. План красных линий» в графической части проекта). В непосредственной бли-

зости от участка проектируемой жилой застройки расположена тепловая камера, подзем-

ный электрокабель, водопровод и канализация.

Таблица 7.1.1 Ориентировочные показатели потребности в инженерно-

техническом обеспечении многоквартирного дома с встроенными помещениями
групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста*

Наименования мероприятия Единицы
измерения

Показатели Статус Очередность

Водоснабжение (ГВС, ХВС)

Расход воды, в том числе:

- ХВС
- ГВС

м.куб/сут. 45,38

28,95

- -

Водопровод подводящий м 62,5 проект 1

Электроснабжение
Расчетный объем электроснаб-

жения
кВт 611,97 - -

Подземный электрокабель м 4,1 проект 1

Теплоснабжение (расход тепла на отопление, вентиляция, ГВС)

Расход тепла Гкал/час 0,783 - -

Теплотрасса м 92,9 проект 1

*показатели приведены ориентировочно и уточняются на следующих этапах проектирования

7.2 Характеристика инженерной подготовки проектируемой территории
Вертикальная планировка решена подсыпкой привозным грунтом в границах участка

размещения многоквартирного жилого дома и участка реконструируемого проезда к жило-

му дому № по ул. Менделеева. Ливневы стоки с площадки размещения многоквартирного
дома с реконструируемого проезда организованы по направлению к магистральным улицам
на проезжую часть.

8. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

В границах микрорайона предусмотрено размещение объектов капитального строи-

тельства жилого и коммерческого назначения, а также необходимых для функционирова-

ния объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектирование и строительство объекта капитального строительства на проектируе-

мой территории производятся в один этап.
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Часть 2 Материалы по обоснованию
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства.

 Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, гра-

ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения ха-

рактеристик и очередности планируемого развития территории.  Подготовка проекта меже-

вания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах опреде-

ленной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах
установленной схемой территориального планирования муниципального района, генераль-

ным планом поселения, городского округа функциональной зоны. При подготовке проекта
межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-

тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными
требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими рег-

ламентами, сводами правил.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проек-

тирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-

ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-

рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.

Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного само-

управления городского округа, устанавливаются ст. 46  Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости.

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
• Постановление Администрации Миасского городского округа от 08.07.2021г. №3218

«О подготовке документации по планировке (проект планировки и проект межевания) тер-

ритории, расположенной в Северном планировочном районе г. Миасса, в границах улиц: Б.

Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева, Менделеева»;

• Техническое задание на разработку документации по планировке территории №3218

ОТ 08.07.2022г.;
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• Технический отчет по инженерным изысканиям 2021г. шифр 10-11-21 ИГ, выпол-

ненный ИП Коляскин И. С.;

• Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-

жимости - земельных участках, расположенных в кадастровом квартале 74:34:0400009;

• Архитектурная концепция сквера Искусств по пр. Макеева, разработанная Бюро
«Мысли», г. Челябинск,2021г.;

• Разрешение на строительство здания Торгово-офисного комплекса, выданное Адми-

нистрацией МГО №74-308000-53 от 25.08.2021г.;

• Изменение в Разрешение на строительство №278 от 25.08.2021г.;

• Заявление заинтересованных граждан – жителей МГО (предложения по межеванию
земельных участков многоквартирных домов);

• Письмо МУП «Городская управляющая компания» №228 от 18.04.2022г.;

• Письмо ОАО «Миассводоканал» №1398 от 26.04.2022г.;

• Письмо Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челя-

бинской области №03-12/476 от 22.07.2022г. об отсутствии на рассматриваемой территории
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации и в перечень выявленных объектов
культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художествен-

ную или иную культурную ценность;

• Выписки на некоторые земельные участки, расположенные в границах кадастрового
квартала 74:34:0400009;

• Сведения Государственного Кадастра недвижимости (кадастровые планы террито-

рии (КПТ): 74:34:0400009, заказанные в электронном.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Проект планировки разработан в отношении микрорайона в. г. Миассе, Северном

планировочном районе, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева,

Менделеева. Площадь территории микрорайона в красных линиях составляет 17,83га.

Основными целями разработки документации по планировке территории  являются:

выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки территории решаются следующие задачи:

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление красных линий;

- установление границ территорий общего пользования;

- определение местоположения границ образуемых земельных участков;

- установление границы зоны планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства;

- обеспечение транспортного обслуживания;

- благоустройство территории;

- определение характеристики и очередности планируемого развития проектируемой
территории.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

4.1 Существующее использование территории и предпосылки развития тер-

ритории
Территория разрабатываемого микрорайона,  ограниченная улицами:  Б.  Хмельницко-

го,  Молодежная,  пр.  Макеева,  Менделеева расположена в г.  Миассе в Северном планиро-

вочном районе.  Территория представляет собой микрорайон многоквартирной жилой за-

стройки, площадью в красных линиях 17,83га. Численность населения составляет  3206 че-

ловек.

Рисунок 4.1.1 Схема расположения микрорайона в структуре города

С северной стороны микрорайон ограничен ул. Молодежная, на которой расположена
остановка общественного транспорта  «Рынок».  С южной стороны микрорайон ограничен
ул. Менделеева вдоль которой протекает ручей Первая речка. С восточной стороны микро-

район ограничен пр.  Макеева.  С западной стороны микрорайон ограничен ул.  Богдана
Хмельницкого.  По западной стороне ул.  Богдана Хмельницкого расположены гаражные
кооперативы, по восточной стороне – санитарно-защитная зона от данных гаражей.

На территории микрорайона расположены многоквартирные дома  4-9  этажей,  обще-

житие,  детский сад,  школа,  музыкальная школа,  сквер,  строящееся здание Торгово-

офисного комплекса,  социальные объекты,  пункт полиции,  торговые и другие объекты.

Сквер микрорайона,  расположенный на пересечении пр.  Макеева и ул.  Молодежная был
реконструирован в  2020г.  Территория между строящимся зданием Торгово-офисного ком-

плекса и музыкальной школой озеленена, свободна от застройки. На период подготовки на-

стоящего проекта планировки,  данная территория практически заброшена,  пешеходные
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тротуары отсутствуют, уход за зелеными насаждениями не производится, освещение отсут-

ствует.

Севернее территории Лицея №6 расположен земельный участок с кадастровым номе-

ром  74:34:0400009:63.  Территория земельного участка озеленена,  свободна от застройки.

На участке расположена недействующая сеть подземного электрокабеля и опоры освеще-

ния.  Площадь земельного участка составляет  6100кв.м,  разрешенное использование зе-

мельного участка на период подготовки проекта планировки - под проектирование и строи-

тельство крытого помещения для занятия спортом - большим теннисом. Земельный участок
является муниципальной собственностью.

Территория микрорайона полностью обеспечена всеми централизованными сетями
инженерно-технического обеспечения.

Рисунок 4.1.2 Схема микрорайона

Территория микрорайона относится к кадастровому кварталу  74:34:0400009,  площа-

дью  23,3га.  Кадастровый квартал относится к землям населенных пунктов.  Границы када-

стрового квартала установлены Государственным кадастром недвижимости РФ.
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Рисунок 4.1.3 Схема кадастрового квартала

► Жилая застройка
Жилая застройка микрорайона состоит из  26  многоквартирных жилых дома,  в том

числе: 16 пятиэтажных, 7 четырехэтажных, 1 девятиэтажный, 1 шестиэтажный дом и одно
общежитие. Расположение некоторых многоквартирных домов формирует закрытые дворо-

вые пространства.  Другие многоквартирные дома расположены параллельно друг другу,  в
таком случае дворовые территории формируются между такими домами.

Таблица 4.1.4 Общие показатели по микрорайону
№

поз.

Показатель Единица
измерени

я

Существ.

1  Площадь территории микрорайона
(ориентировочно)

га 18,0

2 Площадь застройки микрорайона тыс.кв.м 28,64

3  Процент застройки всей территории % 16

4 Площадь всех этажей зданий
микрорайона

тыс.кв.м 122,46

5 Жилой фонд микрорайона тыс.кв.м 86,048

6 Жилищная обеспеченность кв.м/чел. 26,84

7 Численность населения тыс.чел. 3,206

8  Плотность населения микрорайона чел./га 178 (не более
450)
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► Социальная инфраструктура
На территории микрорайона расположены:

- Стоматологическая поликлиника ГБ №2;

- ГКУЗ  «Областной дом ребенка №6»;

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних МГО;

- музыкальная школа МБУДО «Детская школа искусств №3»;

- школа МАОУ «Лицей №6»;

- детский сад МБДОУ «Детский сад №39».

● МАОУ «Лицей №6» (корпус №1) предназначен для обучения детей с 5 по 11 клас-

сы. В корпусе школе учатся около 600 детей.  На территории школы расположен спортив-

ный стадион. Корпус №2 Лицея №6 расположен с восточной стороны пр. Макеева напротив
строящегося здания Торгово-офисного комплекса. Корпус №2 предназначен для обучения с
1 по 4 класс до 370 детей. Обеспеченность микрорайона школьными местами определяется
согласно требованием Таблица Д1 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» из расчета 180 мест на 1тыс. жителей. Исходи
из этого, потребность микрорайона в школьных местах составляет 540 мест с 1 по 11 класс.

Лицей №6 (корпус №1 и №2) полностью покрывает потребность микрорайона в школьных
местах. Расположение корпусов лицея соответствует требованиям о радиусах обслужива-

ния, который составляет 500м и покрывает потребность микрорайона.

Потребность общеобразовательной организации в нормативном земельном участке
определяется в соответствии с Таблицей Д1 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений». Исходя из данных требований, на
одного учащегося потребность в площади земельного участка составляет 45кв.м. В плотной
городской застройки возможно уменьшения площади земельного участка общеобразова-

тельной школы до 40%. Исходя из этого, минимальный размер земельного участка должен
составлять 16 200кв.м. По настоящему проекту площадь общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей №6» составляет 17 112кв.м
● Детский сад МБДОУ «Детский сад №39» расположен в центральной части террито-

рии микрорайона и рассчитан до 120 мест. Обеспеченность микрорайона местами дошко-

льных учреждений определяется согласно требованием Таблица Д1 СП 42.13330.2016г.

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета
не более 100 мест на 1тыс. жителей. Исходи из этого, потребность микрорайона в местах в
дошкольных учреждениях общего типа составит 161 место (приняв показатель 60 мест на 1

тыс. жителей и 70% наполняемости).

Потребность дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад №39»

на 120 мест в нормативном земельном участке определяется в соответствии с Таблицей Д1

СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Согласно данным требованиям, на одно место в дошкольном образовательном
учреждении потребность в площади земельного участка составляет 38кв.м. Исходя из это-

го, минимальная площадь земельного участка должна составлять 4 560кв.м. По проекту,

площадь земельного участка для МБДОУ «Детский сад №39» составляет 4 829кв.м
● Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская

школа искусств» №3 им. В.А. и В.Я. Лопатко Миасского городского округа является музы-

кальной школой районного значения. Площадь земельного участка по проекту составляет
708кв.м. Минимальная площадь земельного участка для внешкольных учреждений
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СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» не устанавливает.

● Стоматологическая поликлиника ГБ №2 расположена на первом этаже многоквар-

тирного дома №15 по пр. Макеева.

● Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних МГО является бюд-

жетным учреждением, некоммерческой организацией социального обслуживания системы
социальной защиты населения, предназначенным для оказания экстренной социальной по-

мощи несовершеннолетним на территории Миасского городского округа. Здание центра
расположено на обособленной территории по ул. Богдана Хмельницкого, 40.  Вместимость
центра составляет коло 50 мест (ориентировочно). Минимальная площадь земельного уча-

стка таких учреждений СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» не устанавливает. Вместе с тем, для общеобразователь-

ных организаций, имеющих интернат, на одного учащегося требуется 70кв.м. Исходя из
этого, для данного учреждения минимальная площадь земельного участка должна состав-

лять мин. 3500кв.м. По проекту, площадь земельного участка для Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних МГО составляет 3762кв.м.

● Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка
№6 специализированный  для детей с органическим поражением центральной нервной сис-

темы с нарушением психики» создано как муниципальное учреждение «Дом ребенка спе-

циализированный» на основании постановления главы г. Миасса  Челябинской области от
20.08.1999г. №635 «О создании Дома ребенка в г. Миассе». Учреждение расположено на
обособленной территории по ул. Богдана-Хмельницкого, 38. Дом ребенка рассчитан на 50

мест (ориентировочно).  Минимальная площадь земельного участка таких учреждений
согласно Таблице Д1 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» составляет 50кв.м на 1 место. Исходя из этого, для данного
учреждения минимальная площадь земельного участка должна составлять мин. 2500кв.м.

По проекту,  площадь земельного участка для Областного дома ребенка №6  составляет
6183кв.м.

На территории микрорайона расположен такой значимый объект как Северный отдел
полиции по г. Миассу. Также на территории расположена одна аптека на первом этаже
многоквартирного дома №11 по пр. Макеева.

► Транспортные и пешеходные связи
Территория микрорайона ограничена как магистральными улицами общегородского и

районного значения, так и улицами местного значения. Так, с восточной стороны микро-

район проходит магистральная улица общегородского значения – пр. Макеева, с северной и
западной стороны микрорайона проходит магистральные улицы регионального значения –

ул.  Молодежная и ул.  Б.  Хмельницкого.  С южной стороны микрорайона проходит улица
местного значения – ул. Менделеева. Улица Менделеева имеет двусторонне движение,

причем противоположные полосы движения разделены. Между противоположными поло-

сами движения ул. Менделеева заключен в бетонный парапет ручей Первая речка.

Внутренняя дорожная сеть микрорайона представлена основными и второстепенными
проездами, которые обеспечивают связь объектов микрорайона с внешней улично-

дорожной сетью.  Два основных проезда внутри микрорайона связывают многоквартирные
дома и некоторые социальные объекты с внешней транспортной системой.

Сеть общественного транспорта проложена по пр. Макеева, ул. Молодежная и
ул. Б. Хмельницкого. На пересечении ул. Б. Хмельницкого и ул. Молодежная расположена
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ост. «Рынок», в 200м южнее от перекрестка пр. Макеева и ул. Менделеева рассоложена ост.

«Менделеева». Радиус пешеходной доступности остановок общественного транспорта со-

ставляет 500м, что полностью покрывает потребность микрорайона.

Пешеходная связь микрорайона с внешними пешеходными связями обеспечивается за
счет пешеходных тротуаров с асфальтированным покрытием, проложенных вдоль магист-

ральных и местных улиц. Внутримикрорайонные пешеходные связи обеспечиваются за
счет пешеходных тротуаров с асфальтированным покрытием.

► Общественно-деловая застройка
Общественно-деловая застройка микрорайона представлена торговыми объектам,

объектами общественного питания, объектами по предоставлению коммерческих услуг на-

селению различного назначения. Торговые объекты располагаются как в отдельно-стоящих
зданиях, так и на первых этажах многоквартирных домов. Объекты по оказанию различных
коммерческих услуг населению располагаются на первых этажах многоквартирных домов.

Самый крупный строящийся объект Торгово-офисного назначения расположен между
домами №5 и №11 по пр. Макеева. Площадь строящегося объекта составляет 1499,8кв.м.

Согласно Таблице Д1 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» торговая площадь магазинов продовольственно-

го и непродовольственного назначения  должна составлять 280кв.м на 1 тыс. жителей. Дан-

ный показатель имеет рекомендательный характер и может быть уменьшен или превышен в
соответствии с потребностями населения.

► Благоустройство территории
На территории микрорайона находится сквер, расположенный на пересечении

пр. Макеева и ул. Молодежная. Площадь сквера составляет 2670кв.м, он был реконструи-

рован в 2020г.

Территория между строящимся зданием Торгово-офисного комплекса и музыкальной
школой озеленена, свободна от застройки. На период подготовки настоящего проекта пла-

нировки, данная территория практически заброшена, пешеходные тротуары отсутствуют,

уход за зелеными насаждениями не производится, освещение отсутствует. Также на терри-

тории микрорайона находится озелененная территория между Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних и детским садом.

Согласно п.7.4 СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений» площадь озелененной территории микрорайона многоквар-

тирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных об-

разовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории микро-

района. Общая существующая площадь озеленения микрорайона – 7,99га, что составляет
44,8% от общей площади микрорайона. В данную площадь озеленения не входит сквер на
пересечении пр. Макеева и ул. Молодежная, так как расчеты по микрорайону ведутся  в
границах устанавливаемых красных линий.

Площадь озелененных территорий общего пользования, на одного человека в жилых
районах должна составлять не менее 6 кв.м (Таблица 9.2 СП 42.13330.2016г. «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). При существующем
озеленении микрорайона данный показатель равен 25кв.м/чел.

► Градостроительное зонирование
Градостроительное зонирование территории микрорайона принимается согласно Кар-

те градостроительного зонирования г. Миасс Правил землепользования и застройки МГО.
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Рисунок 4.1.6 Фрагмент Карты градостроительного зонирования г. Миасс

► Инженерная инфраструктура
Микрорайон обеспечен всеми сетями инженерно-технического обеспечения,  в том

числе:  сетями электроснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  теплоснабжения,  газо-

снабжения, телекоммуникационными сети.

Вдоль ул.  Б.  Хмельницкого проложен магистральный коллектор Д1000,  две линии
подземного газопровода высокого давления.  По ул.  Молодежная проходит городская сеть
дождевого коллектора,  по пр.  Макеева проходит магистральный водопровод и контактная
троллейбусная сеть. Внутримикрорайонные распределительные сети полностью удовлетво-

ряют потребности в инженерно-техническом обеспечении всех расположенных в нем объ-

ектов.

► Инженерная подготовка
Рассматриваемая территория микрорайона расположена в пределах абсолютных отме-

ток  317,8  –  330,7м.  Общий характер территории равнинный,  без резких перепадов высот.

Поверхность участка имеет уклон в северо-западном направлении, где протекает р. Миасс.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод по внешним улицам микрорайона
действует ливневая канализация.  Ливневые стоки сбрасываются в бетонный лоток ручья
Первая речка с выводом в болотистую местность с западной стороны микрорайона.
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► Вывод
Территория микрорайона спланирована, имеет развитую транспортную и инженерную

сеть. Микрорайон обеспечен социальными, торговыми и другими объектами обслуживания
населения. Территория благоустроена, озеленена и благоприятна для проживания.

В соответствии с публичной кадастровой картой Российской Федерации на террито-

рии микрорайона зоны с особыми условиями использования территории и публичные сер-

витуты отсутствуют (исключая охранные зоны инженерной инфраструктуры и водоохран-

ную зону ручья).

Неосвоенная территория микрорайона позволяет предусмотреть меры по ее развитию
и благоустройству. Развитие общественных пространств создает новые центры притяжения
для жителей микрорайона, формирует новую среду и повышает качество жизни населения.

Показатели плотности и параметры застройки микрорайона позволяют предусмотреть
жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:63.

Рельеф участка спокойный, пригодный для жилищного строительства.

4.2 Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориаль-

ного планирования. Перечень планируемых к размещению объектов капитального
строительства федерального, регионального и местного значения

В соответствии с Генеральным планом МГО, утвержденным Решением Собранием
депутатов МГО Челябинской области №2 от 25.11.2011г., не предусматривается размеще-

ние объектов местного значения.

Виды объектов местного значения городского округа приведены в пункте 1 части 3

статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ.

На территории микрорайона отсутствуют установленные в законном порядке терри-

тории объектов культурного наследия.

4.3 Характеристика окружающей среды
4.3.1 Климат
Климат - континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной

зимой и умеренно теплым летом. Климатические условия приводятся в соответствии СП
131.13330.2018 «Строительная климатология» относительно г. Миасс, Челябинской облас-

ти.

Согласно карте климатического районирования для строительства на основании СП
131.13330.2018 «Строительная климатология» проектируемый объект относится к I клима-

тическому району и к I В климатическому подрайону.

Рассматриваемый район расположен в зоне резко континентального климата, обу-

словленного большой удаленностью от морей и океанов.

Континентальность климата определяется большими колебаниями температуры воз-

духа как внутри года, так и в течение суток. Формируется климат под влиянием таких фак-

торов как радиационный режим, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность.

Велика роль рельефа горного Урала, простирающегося меридиональной полосой и внося-

щего большие изменения в господствующий западно-восточный перенос воздушных масс.

Для территории характерна морозная и продолжительная зима с частыми метелями и
сравнительно жаркое лето с периодически повторяющимися засушливыми периодами.

Температурный режим в основном определяется циркуляционными факторами. Кро-

ме этого, огромно влияние подстилающей поверхности, в особенности абсолютной высоты
местности и формы рельефа. Метеорологические данные приведены по метеостанции Че-

лябинск.
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Среднегодовая температура воздуха положительная /+2.0°С/. Самым холодным меся-

цем является январь, среднемесячная температура воздуха -15.8°С, самым теплым - июль,

среднемесячная температура воздуха .+18.4°С. Абсолютный максимум температуры возду-

ха приходится на июль +40°С, абсолютный минимум - на январь минус 48° С. Абсолютная
амплитуда колебаний температуры воздуха 88° С.

Для характеристики режима влажности рассматриваются три основных показателя:

упруго водяного пара, относительная влажность воздуха и недостаток насыщения воздуха
водяным паром.

Величина упругости водяного пара характеризует влагосодержание воздуха и под-

тверждена значительным изменениям вследствие неоднородности подстилающей поверх-

ности. Годовой ход упругости водяного пара очень сходен с годовым ходом температуры
воздуха.

Распределение осадков в течение года неравномерно, определяется циклонической
температурными минимальный недостаток насыщения воздуха водяным паром оказывается
в январе.

Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей опреде-

ляется сезонным режимом барических образований. В течение всего года, в том числе
внутри каждого месяца, преобладают ветры западного направления. Средняя месячная ско-

рость ветра на рассматриваемой территории меняется от 2.6 до 3.5 м/с. Максимальная ско-

рость ветра наблюдалась 22 - 24 м/с.

Глобальные атмосферные аномалии и явления на территории города и Челябинской
области весьма редки: преимущественно ураганные ветры, ливни, градобойные явления. В
отдельные годы или на протяжении ряда лет может установиться аномально жаркая погода
летом с незначительными осадками, причем местами, приводящая к возгоранию в лесных
массивах. А зимой - аномально холодная погода, сменяющаяся резким потеплением с голо-

ледными явлениями и налипанием снега, осадками в виде дождя и снега. Скопление снега
или затяжные дожди в горных районах области способствуют наводнениям.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов составляет - 0,47 м, для
супесей, песков мелких и пылеватых - 1,91 м, для песков гравелистых, крупных и средней
крупности 2,05 м, для крупнообломочных грунтов - 2,33 м, для скальных грунтов - 2,59м.

4.3.2 Физико-географические и техногенные условия
В орографическом отношении участок относится к зоне восточных предгорий Урала,

расположен у подножия западного склона Ильменских гор, с характерным ком-плексом ме-

таморфических и магматических образований палеозойского возраста и про-дуктов их фи-

зического и химического выветривания.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе
р. Миасс.

Поверхность участка изысканий имеет общий уклон в северо-западном напарвлении.

Район вед характеризуется среднегорным ландшафтом. Основной водной артерией является
река Миасс. Долина реки приурочена к межгорному понижению, выполненному комплек-

сом пойменных и террасовых отложений. Формы рельефа аккумулятивные - аллювиальные
и делювиально-пролювиальные.

Естественный рельеф территории техногенно изменен в результате строительного ос-

воения территории.
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Абсолютные отметки поверхности участка изысканий (по устьям скважин) изменяют-

ся в пределах: 317,8 – 330,7м (система высот - Балтийская). Относительное превышение со-

ставляет 12,9 м. Уклон поверхности в северо-западном направлении.

Территория микрорайона не относится к территориям, подверженным риску возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера затопление, других
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (оползни, карсты, эрозия и
т.д.) и воздействия их последствий нет.

4.3.3 Геологические условия
В инженерно-геологическом строении участка изысканий в пределах активной зоны

проектируемых сооружений на разведанную глубину до 8,0 м принимают участие четвер-

тичные склоновые делювиально-пролювиальные песчано-глинистые отложения, представ-

ленные суглинком с хаотично расположенными, маломощными и невыдержанными по
мощности прослоями песка и супеси.

По совокупности геологических, геоморфологических, техногенных и геологических
факторов район относится ко второй категории сложности геологического строения.

Сводный геолого-литологический разрез участка изысканий представлен следующи-

ми возрастными и литологическими разновидностями грунтов (сверху вниз):

ИГЭ - 1. Насыпной и техногенный (перемещенный) грунт (tQ 4) - механическая смесь
почвы, суглинка, песка, супеси, щебня, строительного мусора, слежавшийся.

Образован в результате отсыпки и планировки территории в ходе строительных и хо-

зяйственных работ. Неоднородный по составу и сложению, слежавшийся, частично отсы-

панный, местами - перемещенный механическим способом.

Насыпной грунт не будет служить в качестве основания для фундамента и подлежит
прорезке.

ИГЭ- 2. Суглинок (dpQ 4) коричневого цвета, от твердой до полутвердой консистен-

ции, с маломощными, хаотично расположенными, линзами песка, переслаивание песка и
суглинка.

4.3.4 Гидрогеологические условия
Территория микрорайона имеет слабонаклонный естественный рельеф поверхности,

находится в застроенном техногенно-освоенном районе - при строительстве и эксплуатации
сооружений необходима организация поверхностного стока (организация рельефа, устрой-

ство постоянных и временных водостоков и водоотводов и т.п.) в соответствии с требова-

ниями СП 116.13330.2012 [23], чтобы исключить скопление и застой поверхностных вод и
атмосферных осадков.

По критериям типизации территорий согласно приложению И СП 11-105-97 ч. II [6]

территория относится к неподтопляемой, к району III -А, -в силу геологических, гидрогео-

логических условий, участку III -А -I подтопление отсутствует и не прогонозируется в бу-

дущем.

4.4 Экологическое состояние территории
Экологическая ситуация Миасского округа формируется с одной стороны из наличия

природного каркаса территории, с другой – из интенсивного воздействия на него антропо-

генных факторов. Основой природного каркаса является: ориентированные субмеридио-

нально хребты гор Южного Урала, разветвлённая гидрографическая сеть бассейна реки
Миасс и лесные ландшафты горной тайги. Антропогенные факторы слагаются из системы
расселения на территории с центром в городе Миассе, размещения на территории объектов
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промышленности, сельского хозяйства, коммунально-складских зон, транспортной инфра-

структуры и нарушений геологической среды. Рассматриваемый район характеризуется
значительным уровнем загрязнения атмосферы. Город Миасс относится к экологически не-

благоприятным городам.

Основным источником загрязнения территории микрорайона являются автомобиль-

ные дороги, а также гаражные кооперативы, расположенные в непосредственной близости.

4.4.1 Оценка состояния геологической среды. Характеристика опасных
инженерно-геологических процессов

Территория микрорайона по инженерно-геологическим условиям относится к II кате-

гории сложности согласно приложению Б СП 11-105-97 ч. I [5]. По критериям типизации
территорий согласно приложению И СП 11-105-97 ч. II [6] территория относится к непод-

топляемой, к району III -А ,-в силу геологических, гидрогеологических условий, участку III

-А -I подтопление отсутствует и не прогонозируется в будущем.

Учитывая литологическую характеристику грунтов (переслаивание суглинка и песка)

и возможную активную деятельность поверхностных вод, связанную с достаточной скоро-

стью движения со склонов к областям разгрузки (р. Миасс), особенно в дождливый период
и период снеготаяния, рекомендуем учитывать возможность проявления оврагообразую-

щих процессов. Поэтому проектом необходимо предусмотреть мероприятия по отводу по-

верхностных вод от котлована и проектируемого здания.

В связи с вышесказанным рекомендуется предусмотреть гидроизоляцию подземных
частей фундамента, организацию поверхностного стока осадков.

Эндогенные процессы не исключены в виде сейсмических явлений. Расчетная сейс-

мичная интенсивность приводится по исследуемой территории относительно г. Миасс в
баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и их степеней сейсмической опас-

ности А (10%) - нет,  В (5%) -  нет,  С (1%) -  6 в течение 50 лет [3].  Проектируемый объект
относится к объектам массового строительства жилых, общественных и производственных
зданий, по карте А расположен на территории с сейсмичностью 6 баллов по шкале MSK-64.

Согласно Приложения А ГОСТ 27751-2014 (Надежность строительных конструкций и
оснований). сооружение относится к уровню 2 (КС-2) (нормальный уровень
ответственности) - здания и сооружения массового строительства общественного
назначения Степень сейсмической опасности площадки проектируемого строительства
оценивается по карте А ОСР-97 - п.1.3 - 5 баллов [3].

Других специфических грунтов (набухающих, засоленных и т.п.), опасных геологич
еских и инженерно-геологических процессов и явлений (курумы, сели, карст, суффозия и
т.п.), способных осложнить строительство на территории микрорайона не выявлено.

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации морозно-

го пучения. Грунты залегающие ниже зоны сезонного промерзания ИГЭ-2 - слабопучини-

стые (п.6.8.3 СП 22.13330-2016 [2]).

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, механический со-

став грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта, защищенность
растительностью.

4.4.2 Объекты историко-культурного наследия
● Согласно данным письма Государственного комитета охраны объектов культурного

наследия Челябинской области №03-12/476 от 22.07.2022г.:

- на рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, вклю-

ченные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Россий-
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ской Федерации и в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской об-

ласти, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность;

- территория разрабатываемого микрорайона расположена вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного наследия;

- в областном органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об
отсутствии на рассматриваемой территории объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.

Также, согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного
наследия Челябинской области №03-12/476 от 22.07.2022г., в настоящую документацию по
планировке территории необходимо включить сведения ст. 30 Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»:

«Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйст-

венных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ста-

тьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объек-

тов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного насле-

дия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объ-

ектом историко-культурной экспертизы».

Статья 25 Лесного кодекса РФ предусматривает возможные виды использование ле-

сов. На территории разрабатываемого микрорайона леса отсутствуют.

На момент подготовки документации по планировке территории микрорайона в Се-

верном планировочном районе г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная,

пр. Макеева, Менделеева выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. В гра-

фической части настоящего проекта «Схема границ территорий объектов культурного на-

следия» не разрабатывается.

В соответствии с частью 2 ст. 36 Закона Российской Федерации №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
случае выявления археологических материалов и объектов необходимо срочно приостано-

вить работы и проинформировать Государственный комитет охраны объектов культурного
наследия Челябинской области.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Инженерные изыскания выполнены в виде Технического отчета по инженерным изы-

сканиям 2021г. шифр 10-11-21 ИГ, исполнитель ИП Коляскин И. С.

В результате выполненных ИП Коляскин И.С. инженерно-геодезических изысканий
получены следующие материалы:

- Топографические планы в стандартной разграфке масштаба 1:500.

- Растровое изображение топографических планов в формате *.bmp.

Все выполненные работы удовлетворяют требованиям действующих Инструкций.

Полученные в результате выполненных работ материалы могут быть использованы для це-

лей проектирования зданий. Сооружений и инженерных сетей, а также выноса проектов в
натуру (на местности).
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6. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1 Принцип установления красных линий
Красные линии, установленные проектом планировки и межевания территории, обо-

значают планируемые границы территорий общего пользования. Территории общего поль-

зования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в
том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов об-

щего пользования,  скверы,  бульвары).  В соответствии с пунктом 12  статьи 85  ЗК РФ,  зе-

мельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомо-

бильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и
другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не под-

лежат приватизации.

Красные линии являются основанием для выноса их на местность в период освоения
территории, обязательны для учета при архитектурно-строительном проектировании, при
оформлении документов на право собственности, владения, пользования и распоряжения
земельными участками и другими объектами недвижимости, их  государственной регист-

рации, а также при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

В настоящем проекте планировки территории красные линии устанавливаются по
границам территории общего пользования - городским улицам. С северной стороны крас-

ная линия устанавливается по ул. Молодежная вдоль пешеходного тротуара (на отрезке от
ул. Богдана Хмельницкого до пр. Макеева). С западной стороны – по пр. Макеева вдоль
пешеходного тротуара (на отрезке от ул. Менделеева до ул. Молодежная). С южной сторо-

ны – по ул. Менделеева (обратный ход) вдоль пешеходного тротуара (на отрезке от пр. Ма-

кеева до ул. Богдана Хмельницкого). Территория сквера на пересечении пр. Макеева и ул.

Менделеева (напротив фонтана) не включается в границы красных линий. С восточной сто-

роны микрорайона красные линии устанавливаются вдоль ул. Богдана Хмельницкого (на
отрезке от ул. Менделеева до ул. Молодежная) по границе санитарно-защитной зоны А2.1.

Площадь территории микрорайона в границах красных линий составляет 17,83га.

6.2 Архитектурно-планировочные решения
Проект планировки разработан на территорию микрорайона, ограниченную улицами:

Б. Хмельницкого, Менделеева, Молодежная и пр. Макеева.

На территории микрорайона установлены следующие градостроительные зоны:

- защитная, санитарно-защитная (А2.1)

- зеленые насаждения общего пользования (А3.2)

- административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные,

общественно- коммерческие (Б1)

- учреждения здравоохранения, социального обеспечения (Б3)

- 4 и выше этажная застройка (В4)

- магистрали городского и районного значения, основные улицы в  застройке (К3)

При определении границ зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства учитывались следующие сведения:

- границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государст-

венным реестром недвижимости (ЕГРН);

- границы планируемых элементов планировочной структур;

- устанавливаемые красные линии;
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- предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- нормы отвода земель для конкретных видов деятельности.

6.3 Вариант планировочного решения застройки территории проектирования
6.3.1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами
Зона жилой застройки микрорайона представлена многоквартирными жилыми дома-

ми и одним общежитием. Также в зону жилой застройки входит территория Детского сада
№39, территория Лицея №6, территории предприятии по сборке и установке телекоммуни-

кационного и электрооборудования, предприятия торговли и объекты коммерческих услуг
населению. Этажность многоквартирной застройки в основном представлена жилыми до-

мами в 4 и 5 этажей. По ул. Менделеева расположен многоквартирный дом в 9 этажей, об-

щежитие также имеет 9 этажей.

Многоквартирные жилые дома имеют свою придомовую территорию. Большая часть
многоквартирных домов микрорайона имеет свою придомовую территорию, границы кото-

рой установлены ЕГРН. Предельные параметры земельных участков и параметры строи-

тельства на таких земельных участках установлены Правилами землепользования и за-

стройки МГО.

Многоквартирные дома №№ 1, 3,  5,  7,  11,  13,  13а,  15  по пр.  Макеева и №11  по
ул. Менделеева не имеют участков придомовой территории в установленных ЕГРН грани-

цах. Для данным многоквартирных домов проект планировки предусматривает увеличение
площади участков придомовой территории до нормативных показателей и более.

Для остальных многоквартирных домов проектом планировки территории предусмат-

ривается увеличение площади участков придомовой территории до нормативной и более.

Из участков придомовой территории исключается территория общего пользования, в
том числе улично-дорожная сеть микрорайона.

 Площадь и границы таких земельных участков представлены на «Чертеж планировки
территории. План красных линий» графической части настоящего проекта. Потребность в
земельных участках для многоквартирных жилых домов представлена в Таблице 5.1.2 п.5

Основной части настоящего проекта планировки территории.

Расчет плотности населения микрорайона выполнялся в соответствии с требованиями
СП 42.13330.2016г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», Местных нормативов градостроительного проектирования Миасского город-

ского округа.

Расчет плотности населения микрорайона:

Ррасч. = Р20 х 450/26,84 = 20 х 450/26,84=335,3чел./га  (п.7.6 СП 42.13330.2016)

Рфактич. = 3494/17,83 = 196чел./га
Показатели жилой застройки приведены в Таблице 4.1.4 п.4 Материалы по обоснова-

нию в настоящем проекте. Исходя из этих показателей представляется возможным разме-

щение в микрорайоне одного многоквартирного жилого дома в 10 этажей на 90 квартир.

Проект предусматривает размещение такого дома на земельном участке с кадастровым но-

мером 74:34:0400009:63 в пределах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства. Территория земельного участка свободна от застройки и действующий ин-

женерных сетей. По территории участка проложен подземный недействующих электрока-

бель. На следующих этапах проектирования объекта жилой застройки необходимо разрабо-

тать документацию по демонтажу недействующего электрического кабеля, согласовав
предварительно с обслуживающей организацией.
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Проектом предусматривается изменение разрешенного использования данного зе-

мельного участка с «под проектирование и строительство крытого помещения для занятия
спортом - большим теннисом» на «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

(2.6)» в соответствии с планируемым использованием.

Основные показатели планируемого многоквартирного дома приведены в Таблице
5.1.1 Утверждаемая часть настоящего проекта планировки территории.

Прирост населения планируется на 259 человек за счет строительства нового много-

квартирного дома.  Вся транспортная, инженерная инфраструктура, площадка ТБО для об-

служивания нового многоквартирного дома планируется разместить на предназначенном
для него земельном участке.

Приняв во внимание недостаток мест в дошкольных учреждениях на территории мик-

рорайона, в проекте принято решение разместить группы кратковременного пребывания
детей дошкольного возраста на первом этаже планируемого многоквартирного дома. При
этом количество мест в группах кратковременного пребывания детей будет составлять до
50.

Транспортная доступность зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства обеспечивается за счет существующих и реконструируемых транспортных
связей микрорайона.

Размещение объекта жилой застройки не повлияет на фактические показатели обеспе-

ченности территории микрорайона объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объек-

тов для населения.

6.3.2 Общественно-деловая зона
Общественно деловая зона микрорайона представлена:

- территорий строящегося здания  Торгово-офисного комплекса с кадастровым номе-

ром 74:34:0400009:2572;

- территорией Северного отдела полиции;

- территорией музыкальной школой №3.

Настоящим проектом предусматривается исключение территории музыкальной шко-

лы из общественно-деловой зоны и отнесение музыкальной школы к зоне жилой застройки.

Разрешенные виды использования земельных участков общественно-деловой зоне не пре-

дусматривают размещение объектов дошкольного, школьного и среднего образования.

Здание строящегося Торгово-офисного комплекса с кадастровым номером
74:34:0400009:2572 находится между многоквартирными домами №5 и №11 по пр. Макее-

ва. Этажность задания – 2эт., общая площадь здания -  1499,9кв.м. На строительство здания
выдано Разрешение на строительство здания Торгово-офисного комплекса, выданное Ад-

министрацией МГО №74-308000-53 от 25.08.2021г., Изменение в Разрешение на строитель-

ство №278 от 25.08.2021г.

В проектной документации в разделе «Архитектурные решения» представлены пла-

нируемые фасады строящегося Торгово-офисного комплекса.
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рис. 1
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рис. 2

Проект планировки территории предусматривает в перспективе увеличение общей
площади здания Торгово-офисного комплекса до 2800кв.м,  этажностью 2  эт.,  без увеличе-

ния площади застройки.

6.3.3 Улично-дорожная сеть
Территория микрорайона ограничена улицами магистрального и местного значения.

Проспект Макеева является магистральной улицей общегородского значения,

ул. Б. Хмельницкого и ул. Молодежная являются магистральными улицами  районного зна-

чения,  улю Менделеева  –  улицей местного значения.  По пр.  Макеева,  ул.  Богдана Хмель-

ницкого, ул. Молодежная проходят пути общественного транспорта. Ближайшие остановки
общественного транспорта расположены на ул. Молодежная – ост. «Рынок», по пр. Макеева
–  ост.  «Менделеева».  Через все улицы организованы пешеходные переходы с соответст-

вующими техническими средствами обеспечения дорожной безопасности.

Внутримикрорайонная дорожная сеть представлена основными и второстепенными
проездами.

Проект планировки территории предусматривает реконструкцию основного проезда
между многоквартирными домами №10 и №12 по ул. Молодежная. Запланировано расши-

рение проезжей части до 6,0м, замена покрытия.

Рисунок 6.3.3(1)
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Для проезда к скверу и обслуживания строящегося Торгово-офисного комплекса про-

ект предусматривает размещение проезда местного значения. Ширина проезжей части со-

ставляет 3,5м.

Расчетное количество парковочных мест для образовательных организаций типа му-

зыкальной школы №3  составляет 1  машино-места на 2-3  преподавателей,  занятых в одну
смену (согласно Приложению Ж СП 42.13330.2011г.). Проектом предусматривается разме-

щение автомобильной парковки на 4 машино-места с северной стороны территории музы-

кальной школы.

Постоянное хранение автомобильного и моторного транспорта жителей микрорайона
планируется на территории гаражных кооперативов, расположенных вдоль ул. Богдана
Хмельницкого из расчета 1 машино-место на 1 квартиру. Общее количество мест постоян-

ного хранения автомобильного транспорта микрорайона составляет 1006 мест.

Временное хранение автомобильного транспорта предусматривается на территории
микрорайона на открытых автомобильных парков. Потребность в парковочных местах вре-

менного хранения автомобильного транспорта принимается из расчета – 25% от общего ко-

личества автомобилей. Уровень автомобилизации принимается на 1 квартиру – 1 машино-

место. На 916 квартир микрорайона принимается минимум 229 машино-мест для временно-

го хранения автомобильного транспорта, из которых:

- 102 машино-мест расположены на территории микрорайона (сущ.)

- 132 машино-места запланированы на территории микрорайона. Основная часть пар-

ковочных мест запланированы по основному проезду, проходящему параллельно
ул. Богдана Хмельницкого.

- 36 машино-мест на территории планируемого многоквартирного дома.

- 4 машино-места для музыкальной школы.

Общее количество мест временного хранения автомобильного транспорта на террито-

рии микрорайона составляет 274 места.

Для планируемой жилой застройки места для временного хранения автомобильного
транспорта предусматриваются на открытых автомобильных парковка на территории мно-

гоквартирного дома. Количество машино-мест определяется из расчета – на 1 квартиру – 1

машино-место. Тогда для планируемого многоквартирного дома необходимо минимум 23

машино-места. проектом предусматривается размещение 36 машино-мест.

6.3.4 Зона зеленых насаждений общего пользования
На территории микрорайона планируется сквер между строящимся Торгово-офисным

зданием и музыкальной школой №3. Сквер Искусств размещается в соответствии с архи-

тектурной концепцией, разработанной  Бюро «Мысли», г. Челябинск,2021г. Площадь скве-

ра составит 6597кв.м.

Проект планировки территории предусматривает размещение сквера на одном зе-

мельном участке. Предусматривается увеличение площади земельного участка с кадастро-

вым номером 74:34:0400009:38 для размещения сквера. Площадь земельного участка пла-

нируется увеличить до 6597кв.м. Разрешенное использование земельному участку присваи-

вается согласно настоящему проекту планировки территории «благоустройство террито-

рии».

Архитектурная концепция Сквера Искусств включает визуализированные виды пла-

нируемой территории.
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рис. 1

рис.2
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рис.3

рис.4

Проектом планировки территории предусматривается формирование новой зоны озе-

ленения общего пользования площадью  0,51га.  Зона формируется между Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних и детским садом.  Территория озеле-

нена, не застроена.

В настоящее время центрами притяжения стают торговые центры, фудкорты, игровые
и спортивные комплексы, парки и скверы с элементами современной культуры.
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Планируемые земельные участки на территории микрорайона
Настоящим проектом планировки территории предусматривается планирование 40

земельных участка, из которых:

► Уточнение 20 существующих земельных участков:

● Границы земельного участка №3 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:73) уточ-

няются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного дома
по ул. Молодежная, 8. Площадь земельного участка составляет 2585кв.м, разрешенный вид
использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользования и
застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №4 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:68) уточ-

няются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного дома
по ул. Молодежная, 6. Площадь земельного участка составляет 2368кв.м, разрешенный вид
использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользования и
застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №5 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:70) уточ-

няются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного дома
по ул. Молодежная, 4. Площадь земельного участка составляет 4311кв.м, разрешенный вид
использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользования и
застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №8 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:72) уточ-

няются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного дома
по ул. Б. Хмельницкого, 34. Площадь земельного участка составляет 2412кв.м, разрешен-

ный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользо-

вания и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №9 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:1814)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Б. Хмельницкого, 32. Площадь земельного участка составляет 6873кв.м, разре-

шенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил земле-

пользования и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №10 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:64)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Менделеева, 1. Площадь земельного участка составляет 2325кв.м, разрешенный
вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользования
и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №11 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:27)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Менделеева,5. Площадь земельного участка не изменяется и составляет
4408кв.м, разрешенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями
Правил землепользования и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5).

● Границы земельного участка №13 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:71)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Менделеева, 9. Площадь земельного участка составляет  3677кв.м, разрешен-

ный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил землепользо-

вания и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая застройка (2.5).
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● Границы земельного участка №14 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:1815)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Менделеева, 9а. Площадь земельного участка не изменяется и составляет
1741кв.м, разрешенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями
Правил землепользования и застройки МГО (далее Правила) - среднеэтажная жилая за-

стройка (2.5).

● Границы земельного участка №24 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:66)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Молодежная,14. В состав планируемого земельного участка включается внут-

ридворовой проезд. Площадь земельного участка не изменяется и составляет 4426кв.м, раз-

решенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил - сред-

неэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №25 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:1995)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Молодежная,12. В состав планируемого земельного участка включается внут-

ридворовой проезд. Площадь планируемого земельного участка составляет 4046кв.м, раз-

решенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил - сред-

неэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №26 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:74)

уточняются по фактическому использованию придомовой территории многоквартирного
дома по ул. Молодежная,12а. В состав планируемого земельного участка включается внут-

ридворовой проезд. Площадь планируемого земельного участка составляет 3280кв.м, раз-

решенный вид использования присваивается в соответствии с требованиями Правил - сред-

неэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №27 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:3) уточ-

няются по фактическому землепользованию территория предприятия, в том числе по суще-

ствующему ограждению. Площадь земельного участка не изменяется и составляет
4522кв.м, разрешенный вид использования остается неизменным - для общественно-

деловых целей под эксплуатацию нежилого помещения (для общественно-деловых целей
под эксплуатацию нежилого помещения (производство промышленной продукции).

● Границы земельного участка №28 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:23)

уточняются по фактическому землепользованию территории детского сада №39 по ул. Мо-

лодежная, 6а, в том числе по существующему ограждению. Площадь планируемого земель-

ного участка составляет 4829кв.м, разрешенный вид использования присваивается в соот-

ветствии с требованиями Правил - дошкольное, начальное и среднее общее образование
(3.5.1).

● Границы земельного участка №29 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:22)

уточняются по фактическому землепользованию территории социального учреждения
МКУСО «Cоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул. Б. Хмель-

ницкого,40, в том числе по существующему ограждению. Площадь планируемого земель-

ного участка составляет 3890кв.м, разрешенный вид использования присваивается в соот-

ветствии с требованиями Правил – дома социального обслуживания (3.2.1).
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● Границы земельного участка №30 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:25)

уточняются по фактическому землепользованию территории социального учреждения
ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию г. Миасса» по ул. Б. Хмельницкого, 38,

в том числе по существующему ограждению. Площадь планируемого земельного составля-

ет 6183кв.м, разрешенный вид использования остается неизменным - для общественно-

деловых целей (размещение и эксплуатация строений).

● Границы земельного участка №31 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:29)

уточняются по фактическому землепользованию территории МАОУ «Лицей №6» по
ул. Менделеева,7, в том числе по существующему ограждению. Площадь планируемого зе-

мельного участка составляет 17 112кв.м, разрешенный вид использования присваивается в
соответствии с требованиями Правил – дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние (3.5.1).

● Границы земельного участка №33 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:63)

уточняются в соответствии с планируемым использованием земельного участка, а также
учитывая границы смежных планируемых земельных участков. Площадь планируемого зе-

мельного участка составляет 6231кв.м, разрешенный вид использования присваивается в
соответствии с планируемым использования, учитывая требованиями Правил - Многоэтаж-

ная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).

● Границы земельного участка №34 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:5) уточ-

няются по фактическому землепользованию территории ГУ МВД России по Челябинской
области по пр. Макеева,7Б, в том числе по существующему ограждению. Площадь плани-

руемого земельного остается неизменной и составляет 2714кв.м, разрешенный вид исполь-

зования остается неизменным - обеспечение внутреннего правопорядка.

● Границы земельного участка №41 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:2153)

уточняются по планируемому использованию земельного участка по пр. Макеева,9. Пло-

щадь планируемого земельного составляет 2097кв.м, разрешенный вид использования оста-

ется неизменным - торгово - офисный комплекс.

При уточнении земельных участков проход и проезд к таким земельным участкам не
ограничивается.

► Перераспределение 17 существующих земельных участка:

● Границы земельного участка №1 (общежития существующий ЗУ с КН
74:34:0400009:2) запланированы учитывая фактическое использование прилегающей тер-

ритории к зданию общежития, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 3122кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - общежития (3.2.4).

● Границы земельного участка №2 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:67) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквартир-

ному дому по ул. Молодежная, 10, включая озелененную территорию с восточной стороны
дома, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной площади для многоквар-

тирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка составляет 4839кв.м,

разрешенный вид использования в соответствии с Правилами землепользования МГО -

среднеэтажная жилая застройка (2.5).



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

71ДПТ  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

● Границы земельного участка №6 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:65) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквартир-

ному дому по ул.  Молодежная,  2,  включая озелененную территорию с западной стороны
дома, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной площади для многоквар-

тирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка составляет 4908кв.м,

разрешенный вид использования в соответствии с Правилами землепользования МГО -

среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №7 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:69) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквартир-

ному дому по ул. Б. Хмельницкого, 36, включая озелененную территорию с восточной сто-

роны дома, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной площади для много-

квартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка составляет 4230кв.м,

разрешенный вид использования в соответствии с Правилами землепользования МГО -

среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №12 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:24) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по Менделеева, 9, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 2942кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №15 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:6) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквартир-

ному дому по ул. Менделеева, 7а, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 1878кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №16 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:37) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому пр. Макеева, 7, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 3762кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №17 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:36) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 5, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 2347кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №18 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:35) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 3, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 2600кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).
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● Границы земельного участка №19 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:6) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквартир-

ному дому по пр. Макеева, 1, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 2884кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №20 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:32) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 13а, в соответствии с требованиями о минимальной расчет-

ной площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного уча-

стка составляет 2505кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами
землепользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №21 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:31) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 13, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 3839кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №22 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:33) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 11, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 3466кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №23 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:11) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к многоквар-

тирному дому по пр. Макеева, 15, в соответствии с требованиями о минимальной расчетной
площади для многоквартирных жилых домов. Площадь планируемого земельного участка
составляет 3873кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с Правилами земле-

пользования МГО - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

● Границы земельного участка №32 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:1) запла-

нированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к музыкальной
школе №3 им. В.А и В. Я. Лопатко (МБУДО «ДШИ» № 3 МГО)  по пр. Макеева, 7в. Пло-

щадь планируемого земельного участка составляет 798кв.м, разрешенный вид использова-

ния в соответствии с Правилами землепользования МГО - дошкольное, начальное и среднее
общее образование (3.5.1).

● Границы земельного участка №35 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:38) за-

планированы в соответствии с эскизным проектом сквера искусств. Формируемый земель-

ный участок будет относится к территории общего пользования. Площадь планируемого
земельного участка составляет 6595кв.м, разрешенный вид использования в соответствии с
Правилами землепользования МГО - парки культуры и отдыха (3.6.2).

● Границы земельного участка №36 (существующий ЗУ с КН 74:34:0400009:21) за-

планированы учитывая фактическое использование прилегающей территории к магазину по
ул. Б. Хмельницкого, 42а. Площадь планируемого земельного участка составляет 598кв.м,

присваивается существующий разрешенный вид использования - для общественно-деловых
целей под строительство магазина «Продукты».
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Площади перераспределяемых земельных участков приведены в Части 1 и графиче-

ской части проекта.

При перераспределении земельных участков проход и проезд к таким земельным уча-

сткам не ограничивается.

► Образование 3 земельных участков
● Земельный участок №58 планируется для  размещения существующей трансформа-

торной подстанции, расположенной с северной стороны многоквартирного дома по ул.

Менделеева, 11. Границы земельного участка планируются учитывая границы смежных зе-

мельных участков. Площадь земельного участка составляет 53кв.м, разрешенное использо-

вание - предоставление коммунальных услуг (3.1.1).

Проезд и проход к земельному участку будет с существующего внутридворового про-

езда с ул. Менделеева.

● Земельный участок №59 планируется для  размещения существующего кафе, при-

строенного к западной стене общежития по ул. Б. Хмельницкого, 42. Здание кафе одно-

этажное, главный вход расположен с северной стороны. Границы земельного участка пла-

нируются учитывая существующее землепользование и границы смежных земельных уча-

стков. Площадь земельного участка составляет 484кв.м, разрешенное использование - об-

щественное питание (4.6).

Проезд и проход к земельному участку будет с существующего проезда с ул. Моло-

дежная.

● Земельный участок №60 планируется для внутримикрорайонной улично-дорожной
сети.  Земельный участок состоит из нескольких контуров. Земельный  участок включает
существующие и проектируемые проезды и парковки, тротуары, площадки, озеленение.

Площадь земельного участка составляет 19 714кв.м, разрешенное использование - улично-

дорожная сеть (12.0.1).

6.4 Транспортное обслуживание и организация улично-дорожной сети (УДС)

6.4.1 Улично-дорожная сеть
Проектными решениями предусмотрена организация улично-дорожной сети, обеспе-

чивающая подъезд автомобильного транспорта к планируемым и строящимся объектам ка-

питального строительства.

Для обеспечения проезда к планируемому многоквартирному дому в проекте принято
решение о реконструкции существующего основного внутримикрорайонного проезда с
ул. Молодежная. Реконструкция подразумевает расширение проезжей части и замена до-

рожного полотна. При реконструкции проезда вырубка деревьев не предусматривается. Ва-

рианты организации проезда с ул. Менделеева были исключены по причине нецелесообраз-

ности при устройстве дополнительных новых съездов с жилой улицы, а также сложившейся
уплотненной застройки.  Организация проезда вдоль многоквартирного дома №5  по
ул. Менделева невозможна из-за плотной застройки. Расстояние между ограждениями тер-

ритории Лицея №6 и территорией Областного дома ребенка составляет 6,0м. Организация
проезда с ул.  Менделеева вдоль многоквартирного дома №9 по ул.  Менделеева  также не
представляется возможным из-за уплотненной застройки. Расстояние между многоквартир-

ным домом и ограждением территории Лицея №6 составляет 4,6м. Помимо этого, по дан-

ному маршруту сложились устойчивые пешеходные связи микрорайона.

Таблица 6.4.1(1) Основные показатели реконструируемой/ проектируемой
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1 Основной
проезд 2 6,0 179,3 1112,4 -

рекон-

струк-

ция

ас-

фаль-

тобе-

тон

1

2 Второстепен-

ный проезд
вдоль домов
№№13,13а, 11

по
пр. Макеева

1 3,5 198,6 1318,4

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

1,5 проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

3 Второстепен-

ный проезд
для проекти-

руемого мно-

гоквартирно-

го дома

2/1 5,5/3,

5

267,3 1952,8

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

1,5 проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

4 Второстепен-

ный проезд
для проезда к
жилому дому
№5 по
ул. Менделее-

ва

1 3,5 81,9 558,8

(вклю-

чая пар-

ковки и
площад-

ки)

- рекон-

струк-

ция

ас-

фаль-

тобе-

тон

1

транспортные площадки
5 Разъездная

площадка с
северной сто-

роны пункта
полиции

- - - 571,3 - рекон-

струк-

ция

ас-

фаль-

тобе-

тон

1

6 Автомобиль-

ные парковки
на основном
проезде (па-

раллельно ул.

Б.Хмельницко
го)

- - - 2004,0 - проект ас-

фаль-

тобе-

тон

1

6.4.2 Объекты хранения транспортных средств
Проектом планировки территории предусматривается размещение 132 новых парко-

вочных мест для временного хранения автомобильного транспорта на открытых парковках
с асфальтрованным покрытием для существующей жилой застройки.
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Для новой жилой застройки предусматривается 36 машино-мест на открытых автомо-

бильных парковках на территории планируемого многоквартирного дома.

Общее количество парковочных для временного хранения автомобильного транспорта
составит 274 машино-мест.

Постоянное хранение автомобильного транспорта для микрорайона предусматривает-

ся на территории гаражных кооперативов, расположенных с западной стороны
ул. Б. Хмельницкого.

6.5 Инженерное оборудование территории
6.5.1 Водоснабжение и водоотведение
Микрорайон обеспечен централизованными сетями водоснабжения.

Для планируемого многоквартирного дома проектом приняты ориентировочные точки
подключения к существующим инженерным сетям. На следующих этапах проектирования
уточняется возможность подключения, точки врезки и расчетный объем по инженерному
обеспечению объекта.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*

«Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 8.13130.2009 «Системы противопо-

жарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования по-

жарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутрен-

ний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ
Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качест-

ва» и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Объемы водопотребления приведены для планируемого многоквартирного с встроен-

ными помещениями.

Таблица 6.5.1(1) Объем водопотребления многоквартирного жилого дома
 с встроенными помещениями групп кратковременного пребывания детей дошко-

льного возраста
Наименования мероприятия Единицы

измерения
Показатели Статус Очередность

Расход воды ХВС всего, в том
числе:

- жилой дом
- группы кратковременного пре-

бывания детей

Расход воды ГВС всего,  в том
числе:

- жилой дом
- группы кратковременного пре-

бывания детей

м.куб/сут.

45,38

38,84

6,54

28,95

25,89

3,06
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Расход воды всего, в том числе:

- жилой дом
- группы кратковременного пре-

бывания детей

74,33

64,73

9,06

Водопровод подводящий м 62,5 проект
Показатели приведены ориентировочно и уточняются на следующих этапах проектирования.

Водоотведение канализационных стоков планируется в существующую централизо-

ванную самотечную канализационную сеть микрорайона.

6.5.2 Теплоснабжение и газоснабжение
Источником теплоснабжения планируемого многоквартирного дома является центра-

лизованная сеть теплотрассы.

Таблица 6.5.2(1) Объем расхода тепла для  многоквартирного жилого дома
с встроенными помещениями групп кратковременного пребывания детей

дошкольного возраста
Наименования мероприятия Единицы

измерения
Показатели Статус Очередность

Теплоснабжение (расход тепла на отопление, вентиляция, ГВС)

Расход тепла всего, в том числе:

- жилой дом
- группы кратковременного пре-

бывания детей

Гкал/час
0,783

0,672

0,11

Теплотрасса м 92,9 проект
Показатели приведены ориентировочно и уточняются на следующих этапах проектирования.

Газоснабжение не предусматривается

6.5.3 Электроснабжение, связь
Расчет электрической нагрузки потребителей выполнен в границах проекта

планировки согласно СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 с изм. 1999г. Данные к расчёту о
количестве и видах используемых электроприборов приняты в соответствии с
усреднёнными показателями. Марку коммутационного оборудования, типы кабелей и
сечение определить на стадии рабочего проектирования

Таблица 6.5.3(1) Объем электроснабжения многоквартирного жилого дома
 с встроенными помещениями групп кратковременного пребывания детей дошко-

льного возраста
Наименования мероприятия Единицы

измерения
Показатели Статус Очередность

Электроснабжение
Расчетный объем электроснаб-

жения всего, в том числе: кВт 611,97

- -
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- жилой дом
- группы кратковременного пре-

бывания детей

356,8

255,17

Подземный электрокабель м 4,1 проект 1

Показатели приведены ориентировочно и уточняются на следующих этапах проектирования.

Ближайшая волоконно-оптическая сеть связи проложена вдоль южной границы
территории детского сада №39. Возможность подключения к данной сети определяется на
следующих этапах проектирования.

6.5.4 Инженерная подготовка территории
Проект планировки территории не предусматривает устройство новой ливневой кана-

лизации. Отвод поверхностных ливневых стоков производится на асфальтированное по-

крытие проезжей части, а затем на проезжую часть магистральных и местных улиц.

Предусматривается подсыпка территории привозным грунтом участка планирования
многоквартирного дома и участка реконструируемого проезда вдоль многоквартирного до-

ма №5 по ул. Менделеева.

6.5.5 Мусороудаление с территории микрорайона
Накопление и хранение твердых бытовых отходов регламентирует СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории микрорайона располагается 5 контейнерных площадок ТБО. Проектом
предусматривается перенести контейнерную площадку ТБО с ул. Менделеева на террито-

рию между многоквартирными домами №32 по ул. Б. Хмельницкого и №1                      по
ул. Менделеева. Проезд к контейнерной площадке ТБО будет организован по существую-

щей дорожной сети микрорайона.

6.6 Перечень координат изменяемых, формируемых градостроительных зон
на территории микрорайона

Настоящий проект планировки территории предусматривается изменение граиц и
формирование новой территориальной зоны. Границы территориальных зон формируются
в соответствии с существующим и планируемым землепользованием.

Обозначения зоны  01 22 02 В4

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604590,50 2243399,14 0,10 -

н2 604752,31 2243409,37 0,10 -

н3 605008,80 2243495,77 0,10 -

н4 605011,30 2243488,06 0,10 -

н5 605044,68 2243499,58 0,10 -

н6 604916,22 2243885,67 0,10 -

н7 604770,48 2243878,41 0,10 -

н8 604772,21 2243842,13 0,10 -

н9 604775,93 2243754,83 0,10 -

н10 604775,95 2243752,83 0,10 -

н11 604773,70 2243751,20 0,10 -
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н12 604771,70 2243751,13 0,10 -

н13 604772,28 2243731,65 0,10 -

н14 604766,66 2243731,57 0,10 -

н15 604766,50 2243734,67 0,10 -

н16 604734,13 2243733,02 0,10 -

н17 604734,63 2243726,10 0,10 -

н18 604714,97 2243725,29 0,10 -

н19 604714,02 2243754,18 0,10 -

н20 604710,55 2243833,54 0,10 -

н21 604710,54 2243839,01 0,10 -

н22 604712,07 2243839,09 0,10 -

н23 604710,37 2243875,43 0,10 -

н24 604614,41 2243870,65 0,10 -

н25 604616,64 2243814,88 0,10 -

н26 604568,73 2243812,23 0,10 -

н1 604590,50 2243399,14 0,10 -

н28 604828,86 2243507,18 0,10 -

н29 604831,40 2243505,39 0,10 -

н30 604906,54 2243613,60 0,10 -

н31 604905,87 2243626,94 0,10 -

н32 604899,92 2243626,64 0,10 -

н33 604898,36 2243626,16 0,10 -

н34 604897,05 2243622,91 0,10 -

н35 604837,71 2243564,89 0,10 -

н36 604834,65 2243565,15 0,10 -

н37 604806,56 2243584,61 0,10 -

н38 604806,14 2243590,58 0,10 -

н39 604762,57 2243588,05 0,10 -

н40 604762,93 2243581,80 0,10 -

н41 604715,00 2243578,53 0,10 -

н42 604717,59 2243549,60 0,10 -

н43 604697,62 2243548,03 0,10 -

н44 604695,50 2243546,72 0,10 -

н45 604680,27 2243530,38 0,10 -

н46 604680,88 2243504,36 0,10 -

н47 604723,55 2243487,28 0,10 -

н48 604761,20 2243490,44 0,10 -

н49 604769,48 2243490,83 0,10 -

н50 604770,32 2243484,58 0,10 -

н51 604772,47 2243482,12 0,10 -

н52 604808,68 2243483,87 0,10 -

н28 604828,86 2243507,18 0,10 -

н54 604713,72 2243648,21 0,10 -

н55 604771,56 2243650,16 0,10 -

н56 604784,94 2243667,16 0,10 -

н57 604783,48 2243690,86 0,10 -

н58 604769,25 2243708,51 0,10 -

н59 604729,71 2243707,02 0,10 -

н60 604730,57 2243694,04 0,10 -

н61 604724,12 2243692,00 0,10 -

н62 604715,28 2243691,57 0,10 -

н63 604706,45 2243691,13 0,10 -

н64 604709,97 2243642,28 0,10 -
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н54 604713,72 2243648,21 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 06 А3.2

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604568,73 2243812,23 0,10 -

н2 604616,64 2243814,88 0,10 -

н3 604614,42 2243870,65 0,10 -

н4 604565,80 2243868,80 0,10 -

н1 604568,73 2243812,23 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 05 А3.2

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604766,50 2243734,67 0,10 -

н2 604766,67 2243731,57 0,10 -

н3 604772,28 2243731,65 0,10 -

н4 604771,70 2243751,13 0,10 -

н5 604773,70 2243751,20 0,10 -

н6 604775,95 2243752,83 0,10 -

н7 604775,93 2243754,83 0,10 -

н8 604775,18 2243766,99 0,10 -

н9 604772,29 2243842,14 0,10 -

н10 604710,54 2243839,01 0,10 -

н11 604714,97 2243725,29 0,10 -

н12 604734,63 2243726,10 0,10 -

н13 604734,13 2243733,02 0,10 -

н1 604766,50 2243734,67 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 07 А3.2

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604763,31 2243582,34 0,10 -

н2 604765,03 2243553,63 0,10 -

н3 604813,75 2243558,43 0,10 -

н4 604829,32 2243507,22 0,10 -

н5 604831,57 2243505,62 0,10 -

н6 604869,71 2243559,59 0,10 -

н7 604878,27 2243571,77 0,10 -
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н8 604896,06 2243598,37 0,10 -

н9 604906,54 2243613,60 0,10 -

н10 604905,87 2243626,94 0,10 -

н11 604899,92 2243626,64 0,10 -

н12 604898,36 2243626,16 0,10 -

н13 604897,05 2243622,91 0,10 -

н14 604837,71 2243564,89 0,10 -

н15 604834,65 2243565,15 0,10 -

н16 604806,56 2243584,61 0,10 -

н17 604806,15 2243590,58 0,10 -

н18 604762,98 2243588,01 0,10 -

н1 604763,31 2243582,34 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 03 Б3

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604680,88 2243504,36 0,10 -

н2 604723,55 2243487,28 0,10 -

н3 604761,20 2243490,44 0,10 -

н4 604769,48 2243490,83 0,10 -

н5 604770,32 2243484,58 0,10 -

н6 604772,47 2243482,12 0,10 -

н7 604808,62 2243483,87 0,10 -

н8 604828,86 2243507,18 0,10 -

н9 604813,45 2243557,93 0,10 -

н10 604807,66 2243557,66 0,10 -

н11 604764,00 2243552,72 0,10 -

н12 604763,72 2243556,71 0,10 -

н13 604764,35 2243556,77 0,10 -

н14 604762,93 2243581,80 0,10 -

н15 604715,00 2243578,53 0,10 -

н16 604717,59 2243549,60 0,10 -

н17 604697,62 2243548,03 0,10 -

н18 604695,50 2243546,72 0,10 -

н19 604680,27 2243530,38 0,10 -

н1 604680,88 2243504,36 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 04 Б1

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604713,72 2243648,21 0,10 -

н2 604771,56 2243650,16 0,10 -

н3 604784,94 2243667,16 0,10 -

н4 604783,48 2243690,86 0,10 -
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н5 604769,25 2243708,51 0,10 -

н6 604729,71 2243707,02 0,10 -

н7 604730,57 2243694,04 0,10 -

н8 604724,12 2243692,00 0,10 -

н9 604715,28 2243691,57 0,10 -

н10 604706,45 2243691,13 0,10 -

н11 604709,97 2243642,28 0,10 -

н1 604713,72 2243648,21 0,10 -

Обозначения зоны  01 22 04 Б1

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604772,21 2243842,13 0,10 -

н2 604770,48 2243878,42 0,10 -

н3 604710,37 2243875,55 0,10 -

н4 604711,88 2243839,08 0,10 -

н5 604772,21 2243842,10 0,10 -

н1 604772,21 2243842,13 0,10 -

7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОХРАНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На период любого строительства в границах микрорайона необходимо принимать ме-

ры по обеспечению сохранения окружающей среды
Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей при-

родной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями Феде-

рального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ, Феде-

рального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-ФЗ и, соблюдать тех-

нологию проведения строительства и выполнять следующие условия:

• соблюдение требований местных органов охраны природы;

• обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

• оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных
отходов;

• мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах;

• выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме в соответствии с
рабочей документацией.

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования
СНиП 12-01-2004, СНиП III-42-80* и других нормативно-технических документов по охра-

не природы, утвержденных в установленном порядке. С целью уменьшения воздействия
техногенных процессов на окружающую среду в период проведения строительства в проек-

те предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих основные
разделы:

• охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;

• охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
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Должны учитываться следующие аспекты охраны окружающей среды и факторы воз-

действия:

• сведение к минимуму воздействия на водоток;

• охрана уязвимых ресурсов живой природы;

• минимизация вредных выбросов в атмосферу;

• организация сбора и удаления отходов;

• организация работ с опасными материалами;

• сведение к минимуму воздействия шума;

• тесное сотрудничество с местным населением с целью предотвращения конфликтов
социального, национального характера и др.

7.1 Мероприятия по охране почв
Общими мероприятиями по охране почв являются:

• предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, изме-

нения естественного поверхностного стока;

• обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строи-

тельно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

 • оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами
для бытовых и строительных отходов;

• передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с соблюдением
графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;

• выполнение защитно-укрепляющих мероприятий в соответствии с проектом;

• рекультивация земель.

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время строительства
земли. Земельные участки приводятся в пригодное для использования состояние в ходе ра-

бот, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ.

7.2 Мероприятия по охране атмосферы
Воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства происхо-

дит при производстве следующих работ:

• при работе транспортной, строительной техники;

• при проведении сварочных работ;

• при газовой резке металла;

• при нанесении лакокрасочных материалов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение за-

грязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на террито-

рии проведения строительно-монтажных работ. К числу мероприятий, снижающих уровень
негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу,

следует отнести следующее:

• приведение и поддержание технического состояния строительных машин и меха-

низмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по вы-

бросам вредных веществ;

• проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин,

механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсично-

сти не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого строительства и регулиро-

вания двигателей;

• недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр.

Реализация указанных мероприятий сводит к минимуму ущерб воздушному бассейну.
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7.3 Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир
Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность и

животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие при-

родоохранные требования:

• производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено пло-

щадями землеотвода;

• перемещение строительной техники допускается только в пределах специально от-

веденных дорог;

• соблюдение правил пожарной безопасности;

• исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

 • предотвращение развития эрозионных процессов.

7.4 Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель
При производстве работ не допускается:

• захламление территории строительными материалами, отходами и мусором, загряз-

нение токсичными веществами;

• вылив и утечки горюче-смазочных материалов;

• проезд транспортных средств по произвольным маршрутам.

8. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зонами с особыми условиями использования территорий называют - охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016).

Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

 - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

 - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

 - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-  охранные зон инженерных сетей и сооружений;

-  зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

 - зоны охраны объектов культурного наследия.

На территории микрорайона выявлены следующие зоны с особыми условиями ис-

пользования территории:

►Охранная зона инженерных сетей и сооружений:

- водопровода хозяйственно-питьевого (5м)

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение»; СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*

- теплотрассы (3м)

Согласно Приказу Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197 «О типовых правилах
охраны коммунальных тепловых сетей»; СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- канализационный коллектор самотечный (3м)

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
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- газопровода высокого, низкого давления (2м), ГРПШ (10м по периметру)

Согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная
редакция СНиП 42-01-2002.

- воздушных линий электропередач 0,4кВ (2м), 6кВ (5м)

- подземных электрокабелей высокого и низкого напряжения (2м)

Согласно Постановлению  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

- подземных кабелей связи (2м)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 Об утвержде-

нии Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
►Водоохранные зоны:

Водоохранная зона ручья Первая речка (50м)

Согласно сведениям Генерального плана МГО
►Санитарно-защитная зона:

- от коллективных гаражей (50м)

Согласно сведениям Генерального плана МГО
►Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-

значения. Зона охраны природных объектов
- Зона санитарной охраны III пояса месторождения подземных вод Первореченское

(реестровый номер 74:34-6.213)

Согласно сведениям Единого государственного кадастра недвижимости
► Особая экономическая зона. Прочие зоны с особыми условиями использования

территории (реестровый номер 74:02-6.750)

Согласно сведениям Единого государственного кадастра
► Иные зоны с особыми условиями использования территории
- Зоны подтопления территории, прилегающая к реке Миасс в Миасском городском

округе, в нижнем бьефе гидроузла Поликарповского пруда, затапливаемая при пропуске
паводков 0,1% обеспеченности (реестровый номер 74:34-6.560, 74:34-6.561)

Согласно сведениям Единого государственного кадастра

8.1 Установление зон с особыми условиями использования
Проектом планировки не предусматривается установление новых зон с особыми ус-

ловиями использования территории.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской
обороне разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ГОСТ Р 22.2.01- 2014 «Порядок обоснования и учёта мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

СП 165.1325800.2014 «Инженерно- технические мероприятия по гражданской обороне»,
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СП 11112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других
муниципальных образований».  Постановление Госстроя РФ от  29.10.2002  №150  «Об ут-

верждении Инструкции о порядке разработки,  согласования,  экспертизы и утверждения
градостроительной документации», РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования
и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», принятый Постановле-

нием Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30.

Фрагмент карты «Территории, подверженные риску возникновения ЧС
природного и техногенного характера г. Миасс» Генерального плана МГО

9.1  Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и
техногенного характера

Пожаро-,  взрывоопасные объекты.  По данным МКУ  «Управление ГОЧС Миасского
городского округа»  от  03.06.2008  г,  №  464-ДСП г.  Миасс относится к категорированным
городам третьей группы по гражданской обороне.  В соответствии с СНиП  2.01.51-90,

табл.1,  для г. Миасса  границы зон возможных  разрушений приняты: сильных – в границах
проектной застройки города,  слабых  –  7  км от границы проектной застройки города.  На
территории округа расположены химически-,пожаро-,  взрывоопасные объекты  (предпри-

ятия нефте-,  нефтепродуктообеспечения,  включая АЗС и склады ГСМ,  объекты и системы
жизнеобеспечения населения,  железнодорожные станции,  гидротехнические сооружения,

транзитные магистральные трубопроводы).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;
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- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- разрушением плотин на водохранилищах и прудах;

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные и железнодорожные ава-

рии, утечкой АХОВ при транспортировке.

 Инженерная защита территории должна быть организована в соответствии с
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуа-

лизированная редакция» СНиП 2.06.15-85.

• Защита от затопления паводковыми водами
В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* террито-

рии поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от зато-

пления паводковыми водами подсыпкой территории или её обвалованием.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

 - обвалованием территорий со стороны реки;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных
отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод
с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных
земель;

- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочи-

стку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования и регулирование
уровенного режима водных объектов.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении
следующих мероприятий:

- проведение планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры;

- обеспечение наличия резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое;

- создание аварийного запаса материалов.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функцио-

нирования в военное время отраслей и объектов экономики. Их важность предопределяется
большими размерами ущерба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в воен-

ное время в очагах массового поражения.

Рассматриваемая территория находится в радиусе доступности от пожарного депо.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивают-

ся одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эва-

куации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализа-

ции), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
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- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и
классами пожарной опасности;

- применение первичных средств пожаротушения.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зда-

ниями, сооружениями и строениями.

10. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

В границах микрорайона предусмотрено размещение объектов капитального строи-

тельства жилого и коммерческого назначения, а также устройство территории сквера.

Проектирование и строительство на территории производятся в один этап, предусмат-

ривающий устройство дорожной сети, строительство объекта жилого назначения, благоус-

тройство территории сквера. Застройка в общественно-деловой зоне не подлежит установ-

лению очередности.

11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Сущ.

полож.

Проект.

решение
Перспект.

реш.

1 ТЕРРИТОРИЯ
1.1

Территория микрорайона в границах красных
линий

га 17,83
% 100

в том числе:

1.1.1 4-эт и выше застройка (В4 жилая)
га 15,02 14,8
% 84,2 83,2

1.1.2
Административно-деловые, торгово-бытовые,

культурно-просветительные, общественно-

коммерческие (Б1)

га 0,96 0,6

% 5,4 3,4

1.1.3
Зона зеленых насаждений общего пользования

(А3.2)

га 0,82 1,4
% 4,6 7,6

1.1.4
Учреждения здравоохранения, социального

обеспечения (Б3)

га 1,03 1,03
% 5,8 5,8

2 НАСЕЛЕНИЕ
2.1 Численность населения тыс.чел. 3,206 3,465

2.2
Плотность населения в границах

проектируемой территории чел./га 178
196

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ЗАСТРОЙКА3.1 Площадь застройки микрорайона тыс.кв.м 28,64 29,84

3.2 Процент застройки всей территории % 16 17

3.3 Площадь всех этажей зданий микрорайона тыс.кв.м 122,46 133,22

3.4 Жилой фонд микрорайона тыс.кв.м 86,048 93,79

3.5 Жилищная обеспеченность кв.м/чел. 26,84 30

3.6 Коэффициент плотности застройки зоны В4 0,8 0,8

3.7 Коэффициент плотности застройки зоны Б1 0,4 0,6 0,7

3.8 Процент застройки зоны В4 % 16,3 17,3

3.9 Процент застройки Б1 % 30 43
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4 ОБЪЕКТЫСОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖ. НАСЕЛЕ-

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 120 макс.170 -

4.2 Общеобразовательные школы мест 600 600 -

4.3
Детские организации дополнительного

образования (музыкальная школа)

мест
ориент.

50 50

4.4
Центр содействия семейному воспитанию

г. Миасс (дом ребенка)
мест 50 50

4.5
Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних мест 50 50

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (РЕКОНСТР./ПРОЕКТ.)

РАСТРУКТУРА
5.1

Протяженность основного проезда (реконст-

рукция)
м 179,3 179,3

5.2
Протяженность второстепенного проезда вдоль
домов №№13,13а, 11 по пр. Макеева (проект)

м - 198,6

5.3
Протяженность второстепенного проезда для
проектируемого многоквартирного дома (про-

м - 267,3

5.3
Второстепенный проезд к жилому дому №5 по

ул. Менделеева (реконструкция)
м 81,9 81,9

Объекты транспортной инфраструктуры:

5.4
Машино-мест для постоянного хранения авто-

мобильного транспорта
машино-

мест 916 1006

5.5
Машино-мест для временного хранения авто-

мобильного транспорта
машино-

мест 102 270

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1 Водоснабжение

6.1.1
Объем водоснабжения многоквартирного дома

и детского сада м3/сут - 74,33

6.1.2 Водопровод распределительный м - 62,5

6.2 Теплоснабжение
6.2.1 Расход тепла на отопление, вентиляция, ГВС Гкал/час - 0,783

6.2.2 Теплотрасса  распределительная м - 92,9

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Объем электроснабжения кВт - 611,97

6.3.2 Подземный электрокабель м - 4,1
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РОССИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИАССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территории в Северном планировочном районе г. Миасса,

в границах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева,

Менделеева

КНИГА 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Архитектор проекта:  Шкурацкая Н. Е.

г. Миасс, 2022г.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1 Расположение территории
проектирования

Челябинская обл., Северный планировочный район
г. Миасса, в границах улиц: Б. Хмельницкого, Мо-

лодежная, пр. Макеева, Менделеева
2 Назначение документации

по планировке территории
Образование земельных участков, установление
красных линий

3 О подготовке документа-

ции по планировке (проект
планировки и проект ме-

жевания) территории

Постановление Администрации Миасского город-

ского округа от 08.07.2021г. №3218«О подготовке
документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории, расположенной в
Северном планировочном районе г. Миасса, в гра-

ницах улиц: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр.

Макеева, Менделеева»

4 Заказчик ИП Буриева О. Б.

5 Шифр проекта ДПТ-М 3218/08.07.2021_01.2022

6 Проектная организация ПЦ «МОДУЛЬ-Н» (ИП Шкурацкая Н. Е.)

7 Архитектор проекта Шкурацкая Н. Е.

8 Стадия Проект
9 Вид строительства Капитальное

10 Площадь территории мик-

рорайона в границах уста-

навливаемых красных ли-

ний (по улицам
Б. Хмельницкого, Моло-

дежная, пр. Макеева, Мен-

делеева

17,83га

11 Срокиреализации 5 лет
12 Адреса:

Заказчик: -

Проектная организация: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Рома-

ненко, 50а
13 Телефоны/эл. почта:

Заказчик: -

Проектная организация: Moduln@bk.ru
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Вид доку-

ментации Обозначение Наименование Приме-

чание
П

РО
ЕК

Т
М

ЕЖ
ЕВ

А
Н

И
Я

ТЕ
РР

И
ТО

РИ
И

Основная часть

ДПТ –М 3218/08.07.2021_01.2022

Пояснительная записка Книга 2

Графические материалы:

1. Схема проекта межева-

ния территории. М 1:1000

Книга 3

Материалы по обоснованию

ДПТ-М 3218/08.07.2021_01.2022

Графические материалы:

1. Сводная схема проекта
межевания территории. М
1:1000

Книга 3
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри-

тории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировоч-

ной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки террито-

риальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования
муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-

ной зоны.

Подготовкапроекта межевания территории осуществляется для:определения местопо-

ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения,

отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изме-

нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного уча-

стка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматрива-

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,

при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-

достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных ви-

дов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным уча-

сткам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-

рации, техническими регламентами, сводами правил.

Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой
на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного само-

управления городского округа, устанавливаются ст. 46 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в
соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости.

Настоящий проект межевания территории разрабатывается в составе проекта плани-

ровки территории шифр ДПТ 3218/08.07.2021_01.2022.

Исходно-разрешительная документация
• Постановление Администрации Миасского городского округа от 08.07.2021г. №3218

«О подготовке документации по планировке (проект планировки и проект межевания) тер-

ритории, расположенной в Северном планировочном районе г. Миасса, в границах улиц: Б.

Хмельницкого, Молодежная, пр. Макеева, Менделеева»;

• Техническое задание на разработку документации по планировке территории №3218

от 08.07.2021г.;

• Технический отчет по инженерным изысканиям 2021г. шифр 10-11-21 ИГ, выпол-

ненный ИП Коляскин И. С.;

•Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-

мости - земельных участках, расположенных в кадастровом квартале 74:34:0400009;

•Архитектурная концепция сквера Искусств по пр. Макеева, разработанная Бюро
«Мысли», г. Челябинск,2021г.;
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• Сведения Государственного Кадастра недвижимости (кадастровые планы террито-

рии (КПТ): 74:34:0400009.

Проект межевания территории разработан с учётом следующих законодательных и
нормативно-правовых актов и иных нормативных документов Российской Федерации, Челя-

бинской области и Миасского городского округа:

• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

 • «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

 • «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

 • Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

• СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных
участков в кондоминиумах»;

 • ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции»;

 • СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

 • СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*- Документ утратил силу
полностью с 01.08.2020 в связи признанием утратившим силу Постановления Правительст-

ва РФ от 26.12.2014 N 1521.

Действует - "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"

(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр)

 • Письмо Председателя правительства Челябинской области № 02/470 от
03.02.2014г. «О правилах предоставления земельных участков для капитального строитель-

ства (в том числе для строительства и размещения линейных объектов)»;

 • Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Пра-

вил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

 • ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и
хранения»;

 • Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 «Об утверждении Инст-

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

• Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установ-

ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

• СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

• РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-

ний в городах и других поселениях Российской Федерации»;

 • Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»;

• Постановление правительства РФ  №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении Правил
охраны газораспределительных сетей»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74

(ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

• Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015

N 218-ФЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
МЕЖЕВАНИЕ

Проект межевания разрабатываются на территорию микрорайона, расположенного в
Северном планировочном районе г. Миасса в границах: Б. Хмельницкого, Молодежная, пр.

Макеева, Менделеева. Площадь территории межевания составляет 17,83га, границы меже-

вания  совпадают с красными линиями, устанавливаемыми в проекте планировки террито-

рии.

Территория микрорайна относится к кадастровому кварталу 74:34:0400009. Границы
кадастровых кварталов, земельных участков, объектов капитального строительства отраже-

ны в проекте согласно сведениям Государственного кадастра недвижимости.

Опорно-межевая сеть на территории:

На территории межевания существует установленная система геодезической сети
специального назначения для определения координат точек земной поверхности с исполь-

зованием спутниковых систем. Система координат МСК-74 Челябинская область. Дейст-

вующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустрои-

тельных работ для установления границ земельных участков на местности. В графической
части проекта отражены земельные участки, объекты капитального строительства, границы
кадастровых кварталов, границы зон с особыми условиями использования территории в
системе координат МСК-74.

Проект межевания выполнен в системе координат МСК-74.

Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале74:34:0400009

Но-

мер
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес (описание
местоположения)

Вид
права на
земель-

ный
участок

Катего-

рия зе-
мель

Разрешенное
использование

Пло-

щадь,
кв.м

1 74:34:0400009:1

Челябинская об-

ласть, г Миасс, пр-

кт Макеева

собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для эксплуатации
нежилого здания (му-

зыкальная школа)

490

2 74:34:0400009:3

Челябинская об-

ласть, городской
округ Миасский,

город Миасс, улица
Молодежная, зе-

мельный участок 8А

Долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей под
эксплуатацию нежи-

лого помещения
(производство про-

мышленной продук-

ции)

4522

3 74:34:0400009:5
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

обеспечение внут-

реннего правопорядка 2714

4 74:34:0400009:6

Челябинская обл, г
Миасс, пр-кт Макее-

ва, 7а

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для размещения жи-

лого строения 600

5 74:34:0400009:7 Челябинская об- собст- Земли под реконструкцию 590
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ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева
венность

МО
«МГО»

населён-

ных пунк-

тов

нежилого здания под
торгово-офисный

комплекс

6 74:34:0400009:8

Челябинская об-

ласть, г Миасс, в
районе пересечения
ул.Богдана Хмель-

ницкого и
ул.Менделеева

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей для
размещения и экс-

плуатации временно-

го объекта - пункта
общественного пита-

ния "Закусочная"

48

7 74:34:0400009:9
г Миасс, ул Моло-

дежная
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей под
установку и размеще-

ние временного нека-
питального сооруже-

ния - рекламной кон-

струкции в виде от-

дельно стоящего рек-

ламного щита

10

8 74:34:0400009:10

Челябинская об-

ласть, г Миасс, в
районе жилого дома
№ 5 по ул. Менде-

леева

долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей под
размещение и экс-

плуатацию нежилого
здания - торгового

павильона

91

9 74:34:0400009:12

Челябинская об-

ласть, г Миасс, по
ул. Б. Хмельницкого

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей для
размещения и экс-

плуатации временно-

го некапитального
объекта - павильона-

закусочной

42

9 74:34:0400009:13

Челябинская об-

ласть, г Миасс, по
ул. Молодежной, в
районе рынка "Се-

верный"

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

под установку вре-

менного торгового
павильона

&quot;Продукты&quo

t; (без устройства
фундаментов)

168

10 74:34:0400009:14 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 4

11 74:34:0400009:15 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 22

12 74:34:0400009:16 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 4

13 74:34:0400009:17 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 4

14 74:34:0400009:18 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 4

15 74:34:0400009:19 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 4
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16 74:34:0400009:21

Челябинская об-

ласть, Миасский го-

родской округ, город
Миасс, улица Богда-

на Хмельницкого,

земельный участок
42А

собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей под
строительство мага-

зина "Продукты"

240

17 74:34:0400009:22

Челябинская об-

ласть, городской
округ Миасский,

город Миасс, улица
Богдана Хмельниц-

кого, земельный уча-
сток 40

собст-

венность
МО

«МГО»

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей (раз-

мещение социального
приюта для детей и

подростков)

3762

18 74:34:0400009:23

Челябинская об-

ласть, городской
округ Миасский,

город Миасс, улица
Молодежная, зе-

мельный участок 6А

собст-

венность
МО

«МГО»

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей (раз-

мещение детского
сада № 39)

4701

19 74:34:0400009:24

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менделее-

ва, 11

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
и общественно-

деловых целей под
размещение и экс-

плуатацию жилого
дома

1046

20 74:34:0400009:25

Челябинская об-
ласть, городской
округ Миасский,

город Миасс, улица
Богдана Хмельниц-

кого, земельный уча-

сток 38

собст-
венность
субъекта

РФ -

Челя-

бинская
область

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей (раз-

мещение и эксплуа-

тация строений)

6157

21 74:34:0400009:26 -
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

- 1

22 74:34:0400009:27

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.
Менделеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под эксплуатацию
жилого многоквар-

тирного дома

4408

23 74:34:0400009:28

Челябинская об-

ласть, г Миасс,

ул Богдана Хмель-

ницкого

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для общественно-

деловых целей под
проектирование и

строительство здания
магазина строймате-

риалов

957

24 74:34:0400009:29

Челябинская об-

ласть, городской
округ Миасский,

город Миасс, улица
Менделеева, земель-

ный участок 7

собст-

венность
МО

«МГО»

Земли
населён-

ных пунк-

тов

Для общественно-

деловых целей под
размещение МОУ

"Лицей №6"

17

109

24 74:34:0400009:31

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

1816

26 74:34:0400009:32

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

Для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

718
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27 74:34:0400009:33

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

1841

28 74:34:0400009:34

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

1296

29 74:34:0400009:35

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

1376

30 74:34:0400009:36

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-
кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-
тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-
ного дома

1473

31 74:34:0400009:37

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение жи-

лого многоквартир-

ного дома

1141

32 74:34:0400009:38

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр-

кт. Макеева

собст-

венность
МО

"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-

тов

под проектирование
и строительство па-

вильона
5105

33 74:34:0400009:40

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.

Менделеева

собст-

венность
МО

"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-

тов

под размещение и
эксплуатацию нежи-
лого здания транс-
форматорной под-

станции

53

34 74:34:0400009:41
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.
Молодежная

собст-
венность

МО
"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-
тов

под размещение и
эксплуатацию нежи-
лого здания транс-
форматорной под-

станции

57

35 74:34:0400009:42
Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.
Молодежная

собст-
венность

МО
"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-
тов

под размещение и
эксплуатацию нежи-
лого здания транс-
форматорной под-

станции

53

36 74:34:0400009:57
Челябинская об-
ласть, г. Миасс

собст-
венность

МО
"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-
тов

для размещения кон-
тейнерной площадки 19

37 74:34:0400009:56 Челябинская об-
ласть, г. Миасс

собст-
венность

МО
"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-
тов

для размещения кон-
тейнерной площадки 29

38 74:34:0400009:63

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менделее-

ва, в Северной части

собст-

венность
МО

"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-

тов

под проектирование
и строительство кры-

того помещения для
занятия спортом -

большим теннисом

6100

39 74:34:0400009:65

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 2

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

3610

40 74:34:0400009:66

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.

Молодежная, 14

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

4426

41 74:34:0400009:67

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 10

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

2795
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42 74:34:0400009:68

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 6

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

2015

43 74:34:0400009:69

Челябинская обл, г
Миасс, ул Богдана
Хмельницкого, 36

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

Для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

3176

44 74:34:0400009:70

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 4

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-
тов

Для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

3820

45 74:34:0400009:71

Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул
Менделеева, уч 9

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

3037

46 74:34:0400009:72

Челябинская обл, г
Миасс, ул Б. Хмель-

ницкого, 34

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

2201

47 74:34:0400009:73

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 8

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-
тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

2303

48 74:34:0400009:74

Челябинская обл, г
Миасс, ул Молодеж-

ная, 12а

общая
долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

3280

49 74:34:0000000:83

Челябинская об-

ласть, г Миасс, на
административной

территории

собст-
венность

МО
"МГО"

Земли
населён-

ных пунк-

тов

Для обустройства и
содержания инженер-

но-технических со-

оружений и заграж-

дений

4960

50 74:34:0000000:491
Челябинская обл, г

Миасс
нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

под строительство
кабельной линии 10
кВ (КЛ-10 кВ) для
электроснабжения

объектов Микрорай-

она "М" в Третьей
очереди застройки

3916

51 74:34:0400009:1814

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул.

Богдана Хмельниц-

кого, 32

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

6529

52 74:34:0400009:1815

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менделее-

ва, 9а

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-
тов

для жилищных нужд
под размещение и

эксплуатацию жилого
многоквартирного

дома

1555

53 74:34:0400009:1966

Челябинская обл, г
Миасс, район пере-

сечения ул. Менде-

леева и пр. Макеева

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

размещение торгово-

го павильона 42

54 74:34:0400009:1995 Челябинская об- общая Земли для жилищных нужд 4025
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ласть, г Миасс, ул
Молодежная, 12

долевая
собст-

венность

населён-

ных пунк-

тов

под размещение и
эксплуатацию жилого

многоквартирного
дома

55 74:34:0400009:2114

Челябинская об-

ласть, г Миасс, в
районе жилого дома
№5 по ул. Менделее-

ва

долевая
собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

размещение торгово-

го павильона 119

56 74:34:0400009:2153

Челябинская об-

ласть, г Миасс, пр-кт
Макеева, 9

собст-

венность

Земли
населён-

ных пунк-

тов

торгово - офисный
комплекс 2000

57 74:34:0000000:5583

Челябинская об-

ласть, г Миасс, от
КНС №1 по Турго-

якскому шоссе в
районе остановки
"Садовая" до КНС
№2 в районе верто-

дрома севернее маш-

городка

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

Размещение комму-
нально-бытовых объ-

ектов (коллектор ка-

нализационный глав-

ный в Северной части
города от КНС №1 до
КНС №2 (напорный и

самотечный))

63285

58 74:34:0000000:7970

Челябинская об-

ласть, г. Миасс, МКР
"Б", пр. Макеева - ул.

Менделеева - ул. Б.

Хмельницкого

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-

тов

предоставление
коммунальных услуг
(для размещения теп-

лотрассы МКР "Б",

пр. Макеева,
1,3,5,7,7а,7б,9,9а - ул.

Менделеева,

1,5,7,9,11 - ул. Б.

Хмельницкого,

32,34,38,40 - ул. Мо-

лодежная, 6а (д/сад
№39))

2112

59 74:34:0000000:7985

Челябинская об-

ласть, г Миасс, МКР
"Б" пр. Макеева, ул.
Молодежная, ул. Б.

Хмельницкого

нет дан-

ных

Земли
населён-

ных пунк-
тов

Предоставление
коммунальных услуг
(для размещения теп-

лотрассы: МКР "Б",

пр. Макеева, 7в, 11,

13, 13а, 15 - ул. Мо-
лодежная 2, 4, 6, 8, 8а,

10, 12, 12а, 14 - ул.

Богдана Хмельницко-

го, 36)

1039

3. ЦЕЛИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застро-

енным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов пла-

нировочной структуры, границах установленной схемой территориального планирования
муниципального района. При подготовке проекта межевания территории определение ме-

стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в со-

ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для
конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными закона-

ми, техническими регламентами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
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4. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Границы микрорайона определяются устанавливаемыми красными линиями в проекте

планировки территории. Территория межевания совпадает с территорией в границах уста-

навливаемых красных линиях.

Граница проектирования в проекте межевания территории соответствует граница про-

ектирования проекта планировки территории. Площадь территории проектирования состав-

ляет 24,19га.

Координаты характерных точек границ территории проектирования

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604575,66 2243345,75 0,10 -

н2 604761,98 2243357,67 0,10 -

н3 604805,75 2243365,11 0,10 -

н4 605084,03 2243457,67 0,10 -

н5 604931,33 2243919,90 0,10 -

н6 604544,29 2243899,56 0,10 -

н1 604575,66 2243345,75 0,10 -

Проект межевания предусматривает:

- упорядочивание «кадастровой структуры» микрорайона;

- уточнение 20 существующих земельных участков;

- образование 17 земельных участков путем перераспределения существующего зе-

мельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти;

- образование 3 земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

- исключение земельных участков для временных объектов – киосков/павильонов на
территории общего пользования;

- исключение чересполосицы.

Расчет минимальной нормативной площади земельных участках для многоквартирных
жилых домов и общежития микрорайона

Номер
земель
ного

участ-

ка

Кадастровый номер
существующего

земельного участка
Адрес многоквар-

тирного жилого
дома

Чело-

век
прожи-

ваю-

щих в
доме

Минимальный размер
земельного участка,

кв.м (при норматив.

мин. 15,2кв.м/чел.*)

Площ.

земель-

ного
участка

сущ.,

кв.м

Площ.

земель-

ного
участка
проект.,

кв.м

1 74:34:0400009:2

Челябинская обл, г
Миасс, ул.

Б.Хмельницкого,4

2

189 2 872,8
1759 2965

2 74:34:0400009:67

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Моло-

дежная, 10

138 2 097,6 2795 4839
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3
74:34:0400009:73

Челябинская обл,

г. Миасс, ул. Мо-

лодежная, 8

126 1915,2 2303 2585

4
74:34:0400009:68

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Моло-

дежная, 6

106 1611,2 2015 2368

5
74:34:0400009:70

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Моло-

дежная, 4

131 1991,2 3820 4311

6
74:34:0400009:65

Челябинская обл, г
Миасс, ул Моло-

дежная, 2

132 2006,4 3610 4908

7
74:34:0400009:69

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Б.

Хмельницкого, 36

132 2006,4 3176 4230

8
74:34:0400009:72

Челябинская обл,

г.Миасс, ул Б.
Хмельницкого, 34

96 1459,2 2201 2412

9
74:34:0400009:1814

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

ул. Б.Хм-го, 32

201 3055,2 6529 6873

10
74:34:0400009:64

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менде-

леева, 1

106 1611,2 2033 2325

11
74:34:0400009:27

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

ул. Менделеева, 5

120 1824 4408 4408

12
74:34:0400009:24

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менде-

леева, 11

107 1626,4 1046 2942

13
74:34:0400009:71

Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул.

Менделеева, 9

136 2067,2 3037 3677

14
74:34:0400009:1815

Челябинская обл, г
Миасс, ул Менде-

леева, 9а
71 1079,2 1555 1741

15
74:34:0400009:6

Челябинская обл, г
Миасс, пр-кт Ма-

кеева, 7а
72 1094,4 600 1878

16
74:34:0400009:37

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,7

98 1489,6 1141 3762

17
74:34:0400009:36

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева, 5

145 2204 1473 2347

18
74:34:0400009:35

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева, 3

133 2021,6 1376 2600

19
74:34:0400009:34

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,
пр-кт. Макеева, 1

111 1687,2 1296 2884

20
74:34:0400009:32

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,13а
70 1064 718 2505

21
74:34:0400009:31

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,13

96 1459,2 1816 3839

22
74:34:0400009:33

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

пр-кт. Макеева,11

99 1504,8 1841 3466

23
74:34:0400009:11 Челябинская об-

ласть, г. Миасс,
130 1976

1330
3873
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пр-кт. Макеева,15

24
74:34:0400009:66

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

ул. Молод-ая,14

156 2371,2 4426 4426

25
74:34:0400009:1995

Челябинская об-

ласть, г Миасс, ул
Молодежная, 12

147 2234,2 4025 4046

26
74:34:0400009:74

Челябинская обл, г
Миасс, ул. Моло-

дежная, 12а
107 1626,4 3280 3280

33
74:34:0400009:63

Челябинская об-

ласть, г. Миасс,

ул. Менделеева
259 3936,8 6100 6231

*согласно регламентам территориальной зоны В4 Правил землепользования и застрой-

ки МГО в части предельных параметров земельных участков для многоквартирных домов

Земельные участки с кадастровыми номерами74:34:0400009:12 (для общественно-

деловых целей для размещения и эксплуатации временного некапитального объекта - па-

вильона-закусочной), 74:34:0400009:8 (№43 на плане/для общественно-деловых целей для
размещения и эксплуатации временного объекта - пункта общественного питания «Заку-

сочная»), 74:34:0400009:9 (№57 на плане/для общественно-деловых целей под установку и
размещение временного некапитального сооружения - рекламной конструкции в виде от-

дельно стоящего рекламного щита), 74:34:0400009:7 (№42 на плане/под реконструкцию
нежилого здания под торгово-офисный комплекс) исключаются. Земельные участки с када-

стровыми номерами 74:34:0400009:12, 74:34:0400009:7 и74:34:0400009:8 расположены на
территории общего пользования и подлежат снятию с государственного кадастрового уче-

та. Временный объект – павильон Закусочная, расположенный на земельном участке с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:12 исключен из «Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории МГО». Павильон на земельном участке с кадастровым
номером 74:34:0400009:8 на момент подготовки проекта межевания территории демонти-

рован. Земельный участок с кадастровым номером 74:34:0400009:9 подлежит снятию с го-

сударственного учета, так как действующее законодательство не предусматривается обра-

зование земельных участков для рекламных объектов.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Настоящим проектом межевания территории предусматривается образова-

ние/уточнение 40  земельных участков, в том числе:

- уточнение границ 20 существующих земельных участков;

- образование 17 земельных участков путем перераспределения существующего зе-

мельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти;

- образование 3 земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

Площади земельных участков для многоквартирных домов с разрешенным видом ис-

пользования -  среднеэтажная жилая застройка (2.5) не противоречат минимальной потреб-

ности в площади таких земельных участков. Потребность в земельных участках для много-

квартирных жилых домов приведены в Части 1настоящего проекта межевания территории
Таблица 5.1.2.
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 В проекте учтены обращения заинтересованных граждан (жителей Миасского город-

ского округа) по формированию земельных участков для существующих многоквартирных
домов.

На некоторых образуемые/уточняемые земельные участки предусматривается уста-

новление сервитута для прохода и проезда через земельный участок.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1

Образование земельного участка:ЗУ1 (соответствует №1 на плане) предусматривается
путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка:ЗУ1 формируются:

● с северной стороны – по смежным границам земельного участка :ЗУ60;

● с южной стороны – по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60;

● с западной стороны – по существующему землепользованию, по устанавливаемым
красным линиям по ул. Б. Хмельницкого;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ1:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 1

2 Условное обозначение :ЗУ1

3 Адрес Российская Федерация, Челябинская область,

городской округ Миасский, город Миасс, ули-

ца Богдана Хмельницкого, земельный участок
42

4 Площадь, кв. 3122

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование общежития (3.2.4)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:2 с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Собственность России
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Здание общежития

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис- - III пояс месторождения подземных вод Пер-



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

17ДПТ-М  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

41,2

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования, через зе-

мельный участок общего пользования :ЗУ60

(№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ2

Образование земельного участка:ЗУ2 (соответствует №2 на плане) предусматривается
путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:67 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Перераспределяемый земельный участок с кадастровым номером 74:34:0400009:67 име-

ет два контура. После перераспределения земельный участок :ЗУ2 будет иметь один кон-

тур.Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ2 формируются:

● с северной стороны –по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60, по устанавливаемым в проекте пла-

нировки территории красным линиям по ул. Молодежная,

● с южной стороны – по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60;

● с западной стороны – по существующему землепользованию, по границе земельно-

го участка с кадастровым номером 74:34:0400009:67;

● с восточной стороны – по внутриквартальному проезду - смежным границам зе-

мельного участка :ЗУ60, включая озелененную территорию.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ2:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 2

2 Условное обозначение :ЗУ2

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул. Молодежная, 10

4 Площадь, кв. 4839

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше
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8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:67 с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

19,1

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования, через зе-

мельный участок общего пользования :ЗУ60

(№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:73

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:73

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:73 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:73

формируются:

● с северной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с южной стороны – по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60;

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:73:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 3

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:73
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3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул. Молодежная, 8

4 Площадь, кв. 2585

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:73 ( ст. 43

ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной ре-

гистрации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

31,8

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:68

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:68

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:68 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:68

формируются:

● с северной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с южной стороны – по существующему землепользованию (внутриквартальному
проезду) смежным границам земельного участка :ЗУ60;

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:68:
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Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 4

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:68

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул. Молодежная, 6

4 Площадь, кв. 2368 (2 015кв.м.)

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:68 ( ст. 43

ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной ре-

гистрации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

34,7

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану), проход через земли
общего пользования

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С1 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

96кв.м. Сервитут устанавливается для проезда
и прохода через земельный участок

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:70

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:70

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:70 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.
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Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:70

формируются:

● с северной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с южной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:70:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 5

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:70

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул. Молодежная, 4

4 Площадь, кв. 4311

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:70 ( ст. 43

ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной ре-

гистрации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

20,4

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану), проход через земли
общего пользования

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ6

Образование земельного участка:ЗУ6 (соответствует №6 на плане) предусматривается
путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
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74:34:0400009:65 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Перераспределяемый земельный участок с кадастровым номером 74:34:0400009:65 име-

ет два контура. После перераспределения земельный участок :ЗУ6 будет иметь один кон-

тур.Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ6 формируются:

● с северной стороны – по существующей границе земельного участка и внутриквар-

тальному проезду;

● с южной стороны – по существующей границе земельного участка;

● с западной стороны – по внутриквартальному проезду, включая озелененную терри-

торию;

● с восточной стороны – по существующей границе земельного участка.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ6:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 6

2 Условное обозначение :ЗУ6

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул. Молодежная, 2

4 Площадь, кв. 4908

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:65с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

18,0

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-
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ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ7

Образование земельного участка:ЗУ7 (соответствует №7 на плане) предусматривается
путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:69 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Перераспределяемый земельный участок с кадастровым номером 74:34:0400009:69 име-

ет два контура. После перераспределения земельный участок :ЗУ7 будет иметь один кон-

тур.Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ7 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, включая проезд и озе-

лененную территорию;

● с южной стороны – по существующей границе земельного участка;

● с западной стороны – по существующей границе земельного участка;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию, включая озеленен-

ную территорию.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ7:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 7

2 Условное обозначение :ЗУ7

3 Адрес Челябинская обл,  г Миасс,

ул.Б.Хмельницкого, 36

4 Площадь, кв. 4230

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:69с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного 20,8
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участка
13 Проезд и проход к земельному

участку
Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану), проход через земли
общего пользования

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:72

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:72

предусматривается в соответствии со ст. 43 ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной реги-

страции недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:72 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:72

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, включая проезд;

● с южной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка,

исключая часть участка, занятого проездом к участку №29 по плану.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:72:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 8

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:72

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Б. Хмельницко-

го, 34

4 Площадь, кв. 2412

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:72( ст. 43 ФЗ-

218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
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11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

18,0

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:1814

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1814

предусматривается в соответствии со ст. 43 ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной реги-

страции недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:1814 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь
один контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки
МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1814

формируются:

● с северной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с южной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка,

включая внутридворовой проезд;

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка,

исключая часть участка, занятого проездом к участку №29 по плану.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:1814:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 9

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:1814

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Б. Хмельницко-

го, 32

4 Площадь, кв. 6873

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше
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8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:1814( ст. 43

ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной ре-

гистрации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

19,6

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
:ЗУ60 (№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:64

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:64

предусматривается в соответствии со ст. 43 ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной реги-

страции недвижимости». Проект межевания предусматривает также изменение вида разре-

шенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и
застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:64

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, включая внутридво-

ровой проезд и автомобильную парковку;

● с южной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка, по
устанавливаемым красным линиям ул. Менделеева;

● с западной стороны – по существующему землепользованию, ограждению участка;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию, исключая площадку
для павильона.

Сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:64:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 10

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:64

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева, 1
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4 Площадь, кв. 2325

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Уточнение границ земельного участка с када-

стровым номером 74:34:0400009:64( ст. 43 ФЗ-

218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости»)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

- Зона подтопления территории, прилегающая
к реке Миасс в Миасском городском округе, в
нижнем бьефе гидроузла Поликарповского
пруда, затапливаемая при пропуске паводков
0,1% обеспеченности(реестровый номер 74:34-

6.560)

- Зона затопления территории, прилегающая к
реке Миасс в Миасском городском
округе, в нижнем бьефе гидроузла Поликар-

повского пруда, затапливаемая при
пропуске паводков 0,1% обеспеченности (рее-

стровый номер 74:34-6.561)

12 Процент застройки земельного
участка

17,0

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования, через зе-

мельный участок общего пользования :ЗУ60

(№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:27

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:27

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Площадь земельного участка остается неизменной. Проект межева-

ния предусматривает также изменение вида разрешенного использования земельного участка
в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.
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Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:27

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны –по устанавливаемым красным линиям ул. Менделеева;

● с западной стороны – по существующему землепользованию, включая озелененную
территорию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию, исключая проезд.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:27

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 11

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:27

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева,5

4 Площадь, кв. 4408

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

18,1

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования, через зе-

мельный участок общего пользования :ЗУ60

(№60 по плану)

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ12

Образование земельного участка:ЗУ12 (соответствует №12 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:24 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
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сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ12 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по устанавливаемым красным линиям ул. Менделеева;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию;

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ12:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 12

2 Условное обозначение :ЗУ12

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева,11

4 Площадь, кв. 2942

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:24с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

24,4

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С9 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

242кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.
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Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:71

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:27

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:71 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур.Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:71

формируются:

● с северной стороны –по границе уточняемого земельного участка, по существую-

щему землепользованию, включая озелененную территорию;

● с южной стороны –по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по границе уточняемого земельного участка, по существую-

щему землепользованию.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:71

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 13

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:71

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева, 9

4 Площадь, кв. 3677

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

24,8

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №12 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С8 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

224кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

31ДПТ-М  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1815

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1815

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:1815 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь
один контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки
МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1815

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны –по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по границе уточняемого земельного участка.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:1815

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 14

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:1815

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева, 9а
4 Площадь, кв. 1741

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного 26,7
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участка
13 Проезд и проход к земельному

участку
Через земельный участок №12, 13 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С7 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

89кв.м. Сервитут устанавливается для проезда
и прохода через земельный участок

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ15

Образование земельного участка:ЗУ15 (соответствует №15 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:6 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ15 формируются:

● с северной стороны – по существующей границе перераспределяемого земельного
участка;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ15:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 15

2 Условное обозначение :ЗУ15

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,7а
4 Площадь, кв. 1878

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:6с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
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10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

26,7

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №12, 13, 14 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С6 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

120кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ16

Образование земельного участка:ЗУ16 (соответствует №16 на плане) предусматрива-

ется в II Этапа. Площадь образуемого земельного участка на II Этапе не противоречит требо-

ваниям о минимальной площади земельных участков для многоквартирных домов.

►IЭтап. На первом этапе образуются два земельных участка: один земельный участок
образуется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым но-

мером 74:34:0400009:37 (обозначен как контур 16.1 на схеме) с землями, находящимися в го-

сударственной/муниципальной собственности (ст. 11.7 Земельного кодекса РФ) и образова-

ние земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности (обозначен как контур 16.2 на схеме) ст. 11.7 Земельного кодекса РФ)). Площадь
земельных участков составляет 2511кв.м и 1251кв.м, соответственно, разрешенный вид зе-

мельных участков - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

►II Этап.На втором этапе образуется один многоконтурный земельный участок путем
объединения двух земельных участков (ст. 11.6 Земельного кодекса РФ), образованных на
первом этапе (16.1 и 16.2 на схеме).

Границы образуемого многоконтурного земельного участка :ЗУ16на II Этапе форми-

руются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, существующей грани-

це земельного участка;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.
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Сведения об образуемом многоконтурном земельном участке :ЗУ16:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 16

2 Условное обозначение :ЗУ16

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, пр. Макеева,7

4 Площадь, кв. 3762

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Объединение двух земельных участков (ст.

11.6 Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

21,9

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №17, 18, 19 по плану

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ17

Образование земельного участка:ЗУ17 (соответствует №17 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:36 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ17 формируются:

● с северной стороны – по существующей границы перераспределяемого земельного
участка, существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;
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● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям, исключая территорию
за границами красных линий.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ17:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 17

2 Условное обозначение :ЗУ17

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,5

4 Площадь, кв. 2347

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:36с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

41,3

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №18, 19 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С2 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

213кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ18

Образование земельного участка:ЗУ18 (соответствует №18 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:35 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
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сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ18 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по устанавливаемым красным линиям, исключая территорию за
красными линиями;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям, исключая территорию
за красными линиями.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ18:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 18

2 Условное обозначение :ЗУ18

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,3

4 Площадь, кв. 2600

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:35с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

42

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №19 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С11 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

278кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-
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ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ19

Образование земельного участка:ЗУ19 (соответствует №19 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:34 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ19 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по устанавливаемым красным линиям
● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям, исключая территорию
за красными линиями.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ19:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 19

2 Условное обозначение :ЗУ19

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,1

4 Площадь, кв. 2884

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:34с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

32,4

13 Проезд и проход к земельному Через земельный участок №12 по плану
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участку
14 Установление сервитута на

часть земельного участка
Сервитут С10 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

296кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ20

Образование земельного участка:ЗУ20 (соответствует №20 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:32 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ20 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ20:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 20

2 Условное обозначение :ЗУ20

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,13а
4 Площадь, кв. 2505

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:32с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
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11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

18,8

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №26,60 по плану

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С5 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

93кв.м. Сервитут устанавливается для проезда
и прохода через земельный участок

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ21

При формировании данного земельного участка учтено обращение заинтересованных
граждан.

Образование земельного участка:ЗУ21 (соответствует №21 на плане) предусматрива-

ется в II Этапа. Площадь образуемого земельного участка на II Этапе не противоречит требо-

ваниям о минимальной площади земельных участков для многоквартирных домов.

►IЭтап. На первом этапе образуются два земельных участка: один земельный участок
образуется  путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым
номером 74:34:0400009:31 (обозначен как контур 21.1 на схеме) с землями, находящимися в
государственной/муниципальной собственности (ст. 11.7 Земельного кодекса РФ) и образо-

вание земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (обозначен как контур 21.2 на схеме) ст. 11.7 Земельного кодекса РФ)). Пло-

щадь земельных участков составляет 2697кв.м и 1142кв.м, соответственно, разрешенный вид
земельных участков - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

►II Этап.На втором этапе образуется один многоконтурный земельный участок путем
объединения двух земельных участков (ст. 11.6 Земельного кодекса РФ), образованных на
первом этапе (21.1 и 21.2 на схеме).

Границы образуемого многоконтурного земельного участка :ЗУ21 на II Этапе  форми-

руются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.
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Сведения об образуемом многоконтурном земельном участке :ЗУ21:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 21

2 Условное обозначение :ЗУ21

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,13

4 Площадь, кв. 3839

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Объединение двух земельных участков (ст.

11.6 Земельного кодекса РФ) по второму этапу
проекта межевания территории

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

21,0

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №20,26 по плану

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ22

При формировании данного земельного участка учтено обращение заинтересованных
граждан.

Образование земельного участка:ЗУ22 (соответствует №22 на плане) предусматрива-

ется в II Этапа. Площадь образуемого земельного участка на II Этапе не противоречит требо-

ваниям о минимальной площади земельных участков для многоквартирных домов.

►IЭтап. На первом этапе образуются два земельных участка: один земельный участок
образуется  путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым
номером 74:34:0400009:33 (обозначен как контур 22.1 на схеме) с землями, находящимися в
государственной/муниципальной собственности (ст. 11.7 Земельного кодекса РФ) и образо-

вание земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности (обозначен как контур 22.2 на схеме) ст. 11.7 Земельного кодекса РФ)). Пло-

щадь земельных участков составляет 2006кв.м и 1460кв.м, соответственно, разрешенный вид
земельных участков - среднеэтажная жилая застройка (2.5).

►II Этап.На втором этапе образуется один многоконтурный земельный участок путем
объединения двух земельных участков (ст. 11.6 Земельного кодекса РФ), образованных на
первом этапе (22.1 и 22.2 на схеме).

Границы образуемого многоконтурного земельного участка :ЗУ22 на II Этапе  форми-

руются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям.

Сведения об образуемом многоконтурном земельном участке :ЗУ22:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 22

2 Условное обозначение :ЗУ22

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,11

4 Площадь, кв. 3466

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Объединение двух земельных участков (ст.

11.6 Земельного кодекса РФ) по второму этапу
проекта межевания территории

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

23,8

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №23 по плану

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.
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Образование земельного участка с условным номером :ЗУ23

При формировании данного земельного участка учтено обращение заинтересованных
граждан.

Образование земельного участка:ЗУ23 (соответствует №23 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:11 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Площадь образуемого земельного участка не противоречит требованиям о минимальной
площади земельных участков для многоквартирных домов.

Границы образуемого земельного участка :ЗУ23 формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны – по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям.

Сведения об образуемом земельном участке :ЗУ23:

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 23

2 Условное обозначение :ЗУ23

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева,15

4 Площадь, кв. 3873

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:11с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

28,2

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С3 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

403кв.м. Сервитут устанавливается для проез-
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да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:66

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:66

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:66 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:66

формируются:

● с северной стороны – по устанавливаемым красным линиям с исключением части
территории за границами красных линий ул. Молодежная;

● с южной стороны – по существующему землепользованию,

● с западной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:66

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 24

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:66

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Молодежная,14

4 Площадь, кв. 4426

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

44ДПТ-М  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

12 Процент застройки земельного
участка

23,2

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1995

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1995

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:1995 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь
один контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки
МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:1995

формируются:

● с северной стороны – по устанавливаемым красным линиям, исключая территорию
за границами красных линий у.. Молодежная;

● с южной стороны – по существующему землепользованию,

● с западной стороны –по существующему землепользованию, исключая территорию,

по которой проходит внутримикрорайонный проезд,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:1995

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 25

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:1995

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Молодежная,12

4 Площадь, кв. 4046

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Многоквартирный жилой дом

Дополнительные сведения
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11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

24,3

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования либо земель-

ный участок №24 по плану
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:74

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:74

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Уточняемый земельный участок с кадастровым номером
74:34:0400009:74 имеет два контура. После уточнения земельный участок будет иметь один
контур. Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешенного использо-

вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:74

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию,

● с южной стороны – по существующему землепользованию,

● с западной стороны –по существующему землепользованию, исключая территорию,

по которой проходит внутримикрорайонный проезд,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:74

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 26

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:74

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Молодежная,12а
4 Площадь, кв. 3280

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Общая долевая собственность
10 Объекты капитального строи- Многоквартирный жилой дом
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тельства на земельном участке
Дополнительные сведения

11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

21,9

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С4 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

192кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:3

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:3

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания не предусматривает изменение вида разрешенного
использования земельного участка.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:3

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, ограждению,

● с южной стороны – по существующему землепользованию ограждению,

● с западной стороны –по существующему землепользованию ограждению,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию ограждению.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:3

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 27

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:3

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Молодежная,8а
4 Площадь, кв. 4522

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование для общественно-деловых целей под эксплуа-

тацию нежилого помещения (производство
промышленной продукции)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Уточнение границ земельного В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015
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участка «О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права долевая собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Здание нежилое
Здание подсобное

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

14,2

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:23

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:23

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:23

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, ограждению,

● с южной стороны – по существующему землепользованию ограждению,

● с западной стороны –по существующему землепользованию ограждению,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию ограждению.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:23

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 28

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:23

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Молодежная,6а
4 Площадь, кв. 4829

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование (3.5.1)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше
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8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность МО «МГО»

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Здание детского сада

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

12,5

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:22

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:22

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:22

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, ограждению,

● с южной стороны – по существующему землепользованию ограждению,

● с западной стороны –по существующему землепользованию ограждению,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию ограждению.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:22

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 29

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:22

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Б. Хмельницко-

го, 40

4 Площадь, кв. 3890

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Дома социального обслуживания (3.2.1)

7 Принадлежность к территори- Б3 - учреждения здравоохранения, социально-
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альной зоне го обеспечения
8 Уточнение границ земельного

участка
В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность МО «МГО»

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Основное здание
Нежилое здание (кладовая)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

12,5

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:25

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:25

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания не предусматривает изменение вида разрешенного
использования земельного участка.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:25

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, ограждению,

● с южной стороны – по существующему землепользованию ограждению,

● с западной стороны –по существующему землепользованию ограждению,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию ограждению.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:25

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 30

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:25

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Б. Хмельницко-

го, 38

4 Площадь, кв. 6183

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование для общественно-деловых целей (размещение

и эксплуатация строений)
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7 Принадлежность к территори-

альной зоне
Б3 - учреждения здравоохранения, социально-

го обеспечения
8 Уточнение границ земельного

участка
В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права собственность субъекта РФ - Челябинская об-

ласть
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Дом ребенка №6 (кад. номер 74:34:0400009:83)

Хоз. склад (кад. номер 74:34:0000000:4478)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

13,5

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:29

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:29

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки МГО.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:29

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию, ограждению;

● с южной стороны – по устанавливаемым красным линиям с включением части тер-

ритории в состав участка по существующему ограждению;

● с западной стороны –по существующему землепользованию ограждению, исключая
часть озелененной территории за ограждением,

● с восточной стороны – по существующему землепользованию, ограждению, исклю-

чая территорию пешеходного тротуара за границами территории ограждения.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:29

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 31

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:29
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3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, ул.Менделеева,7

4 Площадь, кв. 17 112

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование (3.5.1)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В4 - 4 и выше этажная застройка

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность МО «МГО»

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Здание учебного заведения

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

6,2

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ32

Образование земельного участка:ЗУ32 (соответствует №32 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Границы образуемого земельного участка:ЗУ32 формируются в соответствии с фак-

тическим землепользованием, необходимым для обслуживания здания музыкальной школы.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:1

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 32

2 Условное обозначение :ЗУ32

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,                   пр. Ма-

кеева,7в
4 Площадь, кв. 708
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5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Дошкольное, начальное и среднее общее обра-

зование (3.5.1)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:1 с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Собственность МО «МГО»

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Здание учебного заведения

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории
-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

58,4

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:63

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:63

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Проект межевания предусматривает также изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки МГО. На данном земельном участке планируется многоквартирный жилой дом
10 этажей.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:63

формируются:

● с северной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с южной стороны – по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с западной стороны –по существующей границе уточняемого земельного участка;

● с восточной стороны – по границам смежных земельных участков.
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Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:63

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 33

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:63

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, пр. Макеева
4 Площадь, кв. 6231

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В4 - 4 и выше этажная застройка

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность МГО
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Проект предусматривает размещение много-

квартирного жилого дома 10 этажей
Дополнительные сведения

11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

17,3 проект.

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новый объекты капитального строительства на земельном
участке размещается учитывая существующие охранные зоны..

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:5

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:5

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости».

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:5

формируются:

● с северной стороны – по существующему землепользованию;

● с южной стороны – по существующему землепользованию;

● с западной стороны –по существующему землепользованию;

● с восточной стороны – по существующему землепользованию.
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Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:5

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 34

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:5

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс, пр. Макеева, 7б
4 Площадь, кв. 2714

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование обеспечение внутреннего правопорядка
7 Принадлежность к территори-

альной зоне
Б1- административно-деловые, торгово-
бытовые, культурно-просветительные,
общественно- коммерческие

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность РФ
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Основное здание
Здание гаража, хозяйственного корпуса

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

51,5

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ35

Образование земельного участка :ЗУ35 (соответствует №35 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:38 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

Разрешенный вид использования земельного участка присваивается учитывая планируемой
использование,  в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО.

На территории перераспределяемого земельного участка планируется организация
сквера. Земельный участок будет относится к территориям общего пользования.
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Границы образуемого земельного участка:ЗУ35 формируются в соответствии с пла-

нируемым использование территории под сквер по границам смежных земельных участков.

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 35

2 Условное обозначение :ЗУ35

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева
4 Площадь, кв. 6595

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование Парки культуры и отдыха (3.6.2)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
А3.2 - зеленые насаждения общего пользова-

ния
8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:38 с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Собственность МО «МГО»

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
-

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

-

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№60

14 Установление сервитута на
часть земельного участка

Сервитут С12 (обозначен на плане)

Площадь устанавливаемого сервитута -

300кв.м. Сервитут устанавливается для проез-

да и прохода через земельный участок
По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ36

Образование земельного участка:ЗУ36 (соответствует №36 на плане) предусматрива-

ется путем перераспределения существующего земельного участка с кадастровым номером
74:34:0400009:21 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти. Способ образования земельного участка предусмотрен ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.
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Разрешенный вид использования земельного участка присваивается в соответствии с суще-

ствующим видом разрешенного использования земельного участка.

Границы образуемого земельного участка:ЗУ36 формируютсяс учетом возможности
эксплуатации здания магазина и размещения площадки ТБО, по границам смежных земель-

ных участков.

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 36

2 Условное обозначение :ЗУ36

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

ул. Б. Хмельницкого, 42а
4 Площадь, кв. 598

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование для общественно-деловых целей под строи-

тельство магазина «Продукты»

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Перераспределение земельного участка с ка-

дастровым номером 74:34:0400009:21с земля-

ми, находящимися в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.7

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права Собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Нежилое здание (магазин Продукты)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

35,5

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.

Уточнение земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:2153

Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:2153

предусматривается в соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015 «О государственной регист-

рации недвижимости». Разрешенный вид использования земельного участка присваивается в
соответствии с исходным видом. Перераспределение земельного участка предусматривается
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для избежания чересполосицы между земельными участками, «выравнивания» границы зе-

мельного участка по устанавливаемой красной линии.

Границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 74:34:0400009:2153

формируются:

● с северной стороны – по смежным границам земельных участков;

● с южной стороны – по смежным границам земельных участков;

● с западной стороны –по смежным границам земельных участков;

● с восточной стороны – по устанавливаемым красным линиям.

Сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 74:34:0400009:2153

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 41

2 Кадастровый номер 74:34:0400009:2153

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

пр. Макеева, 9

4 Площадь, кв. 2097

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование торгово - офисный комплекс
7 Принадлежность к территори-

альной зоне
Б1- административно-деловые, торгово-
бытовые, культурно-просветительные,
общественно- коммерческие

8 Уточнение границ земельного
участка

В соответствии со ст.43ФЗ-218 от 13.07.2015

«О государственной регистрации недвижимо-

сти».

9 Вид права Собственность
10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Торгово-офисное здание (кад. номер
74:34:0400009:2572)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

47,3

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок общего пользования
№35

По планируемому земельному участку проложены централизованные инженерные се-

ти. Территории охранных зон инженерных сетей не установлены в ЕГРН. Границы охранных
зон существующих инженерных сетей отражены в чертеже «Сводная схема проекта межева-

ния территории» настоящего проекта согласно требования действующих нормативных доку-

ментов об определении таких зон. Новые объекты капитального строительства на земельном
участке не планируются, ограничения не устанавливаются.
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Образование земельного участка:ЗУ58 (соответствует №58 на плане) предусматрива-

ется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Способ
образования земельного участка предусмотрен ст. 11.3 Земельного кодекса РФ. Земельный
участок образуется для размещения существующей трансформаторной подстанции, распо-

ложенной севернее многоквартирного дома по ул. Менделеева, 11. Разрешенный вид исполь-

зования земельного участка присваивается в соответствии с Правилами землепользования и
застройки МГО – предоставление коммунальных услуг (3.1.1).

Вид права на данный земельный участок определяется после утверждения настоящего
проекта уполномоченными органами.

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 58

2 Условное обозначение :ЗУ58

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

ул. Менделеева
4 Площадь, кв. 53

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование предоставление коммунальных услуг (3.1.1).

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Из земель, находящихся в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.3

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права -

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Нежилое здание (трансформаторная подстан-

ция)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

54,1

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земельный участок №12 на плане

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ59

Образование земельного участка :ЗУ59 (соответствует №59 на плане) предусматрива-

ется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Способ
образования земельного участка предусмотрен ст. 11.3 Земельного кодекса РФ. Земельный
участок образуется для размещения существующего  здания кафе, пристроенного к западно-

му фасаду общежития по  ул. Б. Хмельницкого, 42. Разрешенный вид использования земель-

ного участка присваивается в соответствии с Правилами землепользования и застройки МГО
– общественное питание (4.6).

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ58
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Вид права на данный земельный участок определяется после утверждения настоящего
проекта уполномоченными органами.

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 59

2 Условное обозначение :ЗУ59

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс,

ул. Б. Хмельницкого
4 Площадь, кв. 517

5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование общественное питание (4.6)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
В 4 – 4 эт. застройка и выше

8 Способ образования земельно-

го участка
Из земель, находящихся в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.3

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права -

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
Нежилое здание (кафе)

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории, све-

дения о которой установлены в
ЕГРН

-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

12 Процент застройки земельного
участка

37,1

13 Проезд и проход к земельному
участку

Через земли общего пользования

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ60

Образование земельного участка :ЗУ60 (соответствует №60 на плане) предусматрива-

ется из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Способ
образования земельного участка предусмотрен ст. 11.3 Земельного кодекса РФ. Земельный
участок образуется для размещения внутримикрорайонной улично-дорожной сети. Земель-

ный участок  Разрешенный вид использования земельного участка присваивается в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки МГО – улично-дорожная сеть (12.0.1).

Вид права на данный земельный участок определяется после утверждения настоящего
проекта уполномоченными органами.

Номер Показатель Сведения
Основные сведения

1 Номер на плане 60

2 Условное обозначение :ЗУ60

3 Адрес Челябинская обл, г Миасс
4 Площадь, кв. 19 714
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5 Категория земель земли населенных пунктов
6 Разрешенное использование улично-дорожная сеть (12.0.1)

7 Принадлежность к территори-

альной зоне
-

8 Способ образования земельно-

го участка
Из земель, находящихся в государствен-

ной/муниципальной собственности (ст. 11.3

Земельного кодекса РФ)

9 Вид права -

10 Объекты капитального строи-

тельства на земельном участке
-

Дополнительные сведения
11 Зона с особыми условиями ис-

пользования территории
-  III  пояс месторождения подземных вод Пер-

вореченское (реестровый номер 74:34-6.213)

- территория опережающего социально-

экономического развития «Миасс» (реестро-

вый номер 74:02-6.750)

- Зона подтопления территории, прилегающая
к реке Миасс в Миасском городском округе, в
нижнем бьефе гидроузла Поликарповского
пруда, затапливаемая при пропуске паводков
0,1% обеспеченности(реестровый номер 74:34-

6.560)

- Зона затопления территории, прилегающая к
реке Миасс в Миасском городском
округе, в нижнем бьефе гидроузла Поликар-

повского пруда, затапливаемая при
пропуске паводков 0,1% обеспеченности (рее-

стровый номер 74:34-6.561)

Примечание:  при выполнении работ по межеванию земельных участков, допускается
уточнение значений площадей относительно указанных в данной таблице в пределах 10%.

Предельные параметры и разрешенный вид образуемых земельных участков соответ-

ствует регламентам градостроительной зоны, в пределах которой образуется/уточняется зе-

мельный участок. Регламенты для территориальных зон установлены Правилами землеполь-

зования и застройки МГО.

6. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТА-

НАВЛИВАЕМЫХ СЕРВИТУТОВ
Условный номер :ЗУ1

(№1 по плану)
Площадь 3122кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 605042,14 2243498,70 0,10 -

н2 605022,69 2243556,53 0,10 -

н3 604991,33 2243556,21 0,10 -
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н4 604991,39 2243552,97 0,10 -

н5 604979,15 2243533,88 0,10 -

н6 604956,86 2243501,60 0,10 -

н7 604963,00 2243497,29 0,10 -

н8 604968,60 2243505,34 0,10 -

н9 604990,39 2243489,57 0,10 -

н10 605005,50 2243494,67 0,10 -

н11 605000,80 2243508,36 0,10 -

н12 605004,58 2243509,60 0,10 -

н13 605010,75 2243511,66 0,10 -

н14 605023,80 2243515,91 0,10 -

н15 605031,18 2243494,92 0,10 -

н1 605042,14 2243498,70 0,10 -

Условный номер :ЗУ2

(№2 по плану)
Площадь 4839кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604972,41 2243674,57 0,10 -

н2 604964,56 2243737,81 0,10 -

н3 604960,90 2243748,68 0,10 -

н4 604885,86 2243722,55 0,10 -

н5 604889,70 2243695,99 0,10 -

н6 604896,75 2243681,06 0,10 -

н7 604896,94 2243695,56 0,10 -

н8 604897,31 2243694,68 0,10 -

н9 604898,86 2243692,26 0,10 -

н10 604898,68 2243677,07 0,10 -

н11 604900,28 2243673,76 0,10 -

н1 604972,41 2243674,57 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:74

(№3 по плану)
Площадь 2585кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604975,67 2243635,75 0,10 -

н2 604972,41 2243674,57 0,10 -

н3 604900,28 2243673,76 0,10 -

н4 604910,06 2243653,56 0,10 -

н5 604911,07 2243634,76 0,10 -

н1 604975,67 2243635,75 0,10 -
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Кадастровый  номер 74:34:0400009:68

(№4 по плану)
Площадь 2368кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604977,74 2243603,53 0,10 -

н2 604975,67 2243635,75 0,10 -

н3 604911,07 2243634,76 0,10 -

н4 604911,84 2243621,04 0,10 -

н5 604908,41 2243616,23 0,10 -

н6 604908,54 2243613,53 0,10 -

н7 604906,67 2243610,91 0,10 -

н8 604906,54 2243613,60 0,10 -

н9 604896,06 2243598,37 0,10 -

н1 604977,74 2243603,53 0,10 -

Сервитут на уточняемый ЗУ с КН 74:34:0400009:68

(сервитут С1 по плану)
Площадь 96кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604975,67 2243635,75 0,10 -

н2 604965,75 2243635,60 0,10 -

н3 604966,10 2243625,96 0,10 -

н4 604976,27 2243626,40 0,10 -

н1 604975,67 2243635,75 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:70

(№5 по плану)
Площадь 4311кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604978,63 2243556,87 0,10 -

н2 604979,25 2243579,60 0,10 -

н3 604977,74 2243603,53 0,10 -

н4 604896,06 2243598,37 0,10 -

н5 604878,27 2243571,77 0,10 -

н6 604869,71 2243559,59 0,10 -

н7 604869,65 2243555,11 0,10 -

н1 604978,63 2243556,87 0,10 -



И
нв

.
№

по
дп

П
од

п.
и

да
т

а
Вз

ам
.

ин
в.

№
И

нв
.
№

ду
бл

.
П

од
п.

и
да

т
а

Лист

63ДПТ-М  3218/08.07.2021 _ 01.2022Ли № докум.Изм. Подп. Дата

н8 604902,05 2243576,26 0,10 -

н9 604904,05 2243576,28 0,10 -

н10 604904,01 2243579,95 0,10 -

н11 604902,01 2243579,91 0,10 -

н8 604902,05 2243576,26 0,10 -

Условный номер :ЗУ6

(№6 по плану)
Площадь 4908кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604946,50 2243503,30 0,10 -

н2 604978,49 2243550,67 0,10 -

н3 604978,63 2243556,87 0,10 -

н4 604869,65 2243555,11 0,10 -

н5 604869,42 2243537,71 0,10 -

н6 604869,24 2243515,41 0,10 -

н7 604899,96 2243515,63 0,10 -

н8 604907,01 2243488,59 0,10 -

н1 604946,50 2243503,30 0,10 -

н9 604874,79 2243537,68 0,10 -

н10 604876,79 2243537,71 0,10 -

н11 604876,74 2243541,11 0,10 -

н12 604874,75 2243541,08 0,10 -

н13 604874,80 2243537,68 0,10 -

н9 604874,79 2243537,68 0,10 -

Условный номер :ЗУ7

(№7 по плану)
Площадь 4230кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604901,98 2243484,44 0,10 -

н2 604907,01 2243488,59 0,10 -

н3 604899,96 2243515,63 0,10 -

н4 604877,08 2243515,44 0,10 -

н5 604877,25 2243502,20 0,10 -

н6 604875,24 2243502,18 0,10 -

н7 604875,08 2243515,44 0,10 -

н8 604869,24 2243515,41 0,10 -

н9 604869,65 2243555,11 0,10 -

н10 604869,71 2243559,59 0,10 -

н11 604832,44 2243506,93 0,10 -

н12 604816,47 2243487,86 0,10 -

н13 604816,72 2243484,11 0,10 -
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н14 604818,56 2243456,60 0,10 -

н1 604901,98 2243484,44 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:72

(№8 по плану)
Площадь 2412кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604818,56 2243456,60 0,10 -

н2 604816,72 2243484,11 0,10 -

н3 604808,62 2243483,87 0,10 -

н4 604772,47 2243482,12 0,10 -

н5 604766,12 2243473,88 0,10 -

н6 604762,58 2243470,70 0,10 -

н7 604752,41 2243469,68 0,10 -

н8 604751,02 2243469,16 0,10 -

н9 604750,15 2243467,66 0,10 -

н10 604749,58 2243465,65 0,10 -

н11 604750,65 2243432,37 0,10 -

н12 604815,51 2243455,03 0,10 -

н1 604818,56 2243456,60 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:1814

(№9 по плану)
Площадь 6873кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604747,21 2243431,16 0,10 -

н2 604746,20 2243464,20 0,10 -

н3 604742,05 2243469,04 0,10 -

н4 604741,45 2243488,58 0,10 -

н5 604723,55 2243487,28 0,10 -

н6 604677,26 2243485,74 0,10 -

н7 604637,50 2243484,42 0,10 -

н8 604627,54 2243483,95 0,10 -

н9 604630,15 2243433,85 0,10 -

н10 604626,26 2243433,65 0,10 -

н11 604626,86 2243421,87 0,10 -

н12 604675,09 2243426,41 0,10 -

н1 604747,21 2243431,16 0,10 -

н13 604634,58 2243461,18 0,10 -

н14 604638,54 2243462,09 0,10 -

н15 604638,34 2243466,46 0,10 -

н16 604634,34 2243466,27 0,10 -

н13 604634,58 2243461,18 0,10 -
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Кадастровый  номер 74:34:0400009:64

(№10 по плану)
Площадь 2325кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки
X Y

1 2 3 4 5

н1 604626,86 2243421,87 0,10 -

н2 604626,26 2243433,65 0,10 -

н3 604630,15 2243433,85 0,10 -

н4 604627,54 2243483,95 0,10 -

н5 604622,57 2243483,72 0,10 -

н6 604623,21 2243465,57 0,10 -

н7 604626,28 2243465,75 0,10 -

н8 604626,35 2243464,59 0,10 -

н9 604626,30 2243464,17 0,10 -

н10 604626,07 2243463,66 0,10 -

н11 604625,68 2243463,26 0,10 -

н12 604625,29 2243463,04 0,10 -

н13 604624,84 2243462,94 0,10 -

н14 604620,64 2243462,68 0,10 -

н15 604620,40 2243466,68 0,10 -

н16 604622,21 2243466,79 0,10 -

н17 604621,52 2243478,35 0,10 -

н18 604586,28 2243477,54 0,10 -

н19 604589,40 2243419,59 0,10 -

н1 604626,86 2243421,87 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:27

(№11 по плану)
Площадь 4408кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604676,29 2243530,24 0,10 -

н2 604677,26 2243485,74 0,10 -

н3 604637,50 2243484,42 0,10 -

н4 604637,49 2243484,79 0,10 -

н5 604625,19 2243484,35 0,10 -

н6 604624,93 2243489,73 0,10 -

н7 604627,14 2243489,83 0,10 -

н8 604627,87 2243490,01 0,10 -

н9 604628,49 2243490,45 0,10 -

н10 604628,90 2243491,09 0,10 -

н11 604629,04 2243491,83 0,10 -

н12 604628,76 2243497,83 0,10 -

н13 604624,76 2243497,64 0,10 -

н14 604624,95 2243493,73 0,10 -

н15 604622,84 2243493,63 0,10 -
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н16 604618,40 2243493,72 0,10 -

н17 604602,26 2243492,97 0,10 -

н18 604602,11 2243496,56 0,10 -

н19 604593,93 2243496,17 0,10 -

н20 604593,82 2243497,50 0,10 -

н21 604593,28 2243497,82 0,10 -

н22 604586,29 2243497,49 0,10 -

н23 604585,20 2243497,44 0,10 -

н24 604584,72 2243506,34 0,10 -

н25 604583,23 2243534,05 0,10 -

н26 604658,84 2243537,64 0,10 -

н27 604657,94 2243548,35 0,10 -

н28 604670,67 2243548,84 0,10 -

н29 604671,15 2243534,38 0,10 -

н1 604676,29 2243530,24 0,10 -

Условный номер :ЗУ12

(№12 по плану)
Площадь 2942кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604593,46 2243710,52 0,10 -

н2 604605,87 2243723,99 0,10 -

н3 604589,05 2243723,50 0,10 -

н4 604588,94 2243727,50 0,10 -

н5 604593,86 2243727,64 0,10 -

н6 604593,50 2243735,85 0,10 -

н7 604599,90 2243736,08 0,10 -

н8 604600,24 2243727,83 0,10 -

н9 604609,65 2243728,10 0,10 -

н10 604640,09 2243761,26 0,10 -

н11 604640,05 2243774,41 0,10 -

н12 604570,85 2243770,47 0,10 -

н13 604574,10 2243706,50 0,10 -

н14 604586,18 2243707,25 0,10 -

н1 604593,46 2243710,52 0,10 -

Сервитут на :ЗУ12

(сервитут С9 по плану)
Площадь 242кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604571,00 2243767,44 0,10 -

н2 604583,26 2243768,31 0,10 -

н3 604586,32 2243767,61 0,10 -
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н4 604588,74 2243764,13 0,10 -

н5 604590,73 2243727,55 0,10 -

н6 604593,86 2243727,64 0,10 -

н7 604593,50 2243735,85 0,10 -

н8 604591,46 2243771,64 0,10 -

н9 604570,85 2243770,47 0,10 -

н1 604571,00 2243767,44 0,10 -

н11 604591,44 2243723,57 0,10 -

н12 604592,69 2243710,18 0,10 -

н13 604593,46 2243710,52 0,10 -

н14 604596,20 2243713,45 0,10 -

н15 604594,85 2243723,67 0,10 -

н11 604591,44 2243723,57 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:71

(№13 по плану)
Площадь 3677кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604666,63 2243691,38 0,10 -

н2 604665,38 2243712,58 0,10 -

н3 604658,77 2243712,26 0,10 -

н4 604658,39 2243712,29 0,10 -

н5 604658,05 2243712,39 0,10 -

н6 604657,67 2243712,58 0,10 -

н7 604657,34 2243712,85 0,10 -

н8 604657,15 2243713,08 0,10 -

н9 604656,96 2243713,40 0,10 -

н10 604656,84 2243713,39 0,10 -

н11 604655,21 2243761,74 0,10 -

н12 604640,09 2243761,26 0,10 -

н13 604609,65 2243728,10 0,10 -

н14 604605,87 2243723,99 0,10 -

н15 604593,46 2243710,52 0,10 -

н16 604586,18 2243707,25 0,10 -

н17 604586,03 2243687,45 0,10 -

н1 604666,63 2243691,38 0,10 -

н18 604611,27 2243711,33 0,10 -

н19 604613,25 2243709,82 0,10 -

н20 604614,33 2243709,87 0,10 -

н21 604614,37 2243708,93 0,10 -

н22 604618,37 2243709,11 0,10 -

н23 604618,26 2243711,64 0,10 -

н18 604611,27 2243711,33 0,10 -
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Сервитут на уточняемый ЗУ с КН 74:34:0400009:71

(сервитут 8 по плану)
Площадь 224кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604592,69 2243710,18 0,10 -

н2 604592,99 2243706,44 0,10 -

н3 604665,53 2243710,02 0,10 -

н4 604665,38 2243712,58 0,10 -

н5 604658,77 2243712,26 0,10 -

н6 604618,28 2243711,10 0,10 -

н7 604618,37 2243709,11 0,10 -

н8 604614,37 2243708,93 0,10 -

н9 604614,33 2243709,87 0,10 -

н10 604613,25 2243709,82 0,10 -

н11 604612,71 2243709,90 0,10 -

н12 604612,29 2243710,08 0,10 -

н13 604611,86 2243710,38 0,10 -

н14 604611,59 2243710,69 0,10 -

н15 604600,36 2243710,03 0,10 -

н16 604598,76 2243710,14 0,10 -

н17 604596,20 2243713,45 0,10 -

н18 604593,51 2243710,52 0,10 -

н1 604592,69 2243710,18 0,10 -

Кадастровый  номер 74:34:0400009:1815

(№14 по плану)
Площадь 1741кв.м

Обозначе-

ние харак-

терных то-

чек границ

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604708,98 2243694,01 0,10 -

н2 604708,19 2243712,27 0,10 -

н3 604698,80 2243711,97 0,10 -

н4 604696,76 2243715,63 0,10 -

н5 604681,15 2243731,60 0,10 -

н6 604674,82 2243738,41 0,10 -

н7 604655,20 2243761,74 0,10 -

н8 604656,84 2243713,39 0,10 -

н9 604681,75 2243714,79 0,10 -

н10 604681,47 2243714,23 0,10 -

н11 604681,03 2243713,77 0,10 -

н12 604680,47 2243713,48 0,10 -

н13 604679,84 2243713,38 0,10 -

н14 604669,37 2243712,79 0,10 -

н15 604670,63 2243691,60 0,10 -

н1 604708,98 2243694,01 0,10 -
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Сервитут на уточняемый ЗУ с КН
74:34:0400009:1815

(сервитут С7 по плану)

Площадь 89кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604669,51 2243710,37 0,10 -

н2 604698,80 2243711,97 0,10 -

н3 604696,76 2243715,63 0,10 -

н4 604681,65 2243714,52 0,10 -

н5 604681,47 2243714,23 0,10 -

н6 604681,03 2243713,77 0,10 -

н7 604680,47 2243713,48 0,10 -

н8 604679,84 2243713,38 0,10 -

н9 604669,37 2243712,79 0,10 -

н1 604669,51 2243710,37 0,10 -

Условный номер :ЗУ15

(№15 по плану)
Площадь 1878кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604715,23 2243714,33 0,10 -

н2 604714,94 2243722,38 0,10 -

н3 604714,25 2243749,09 0,10 -

н4 604714,02 2243754,18 0,10 -

н5 604697,86 2243753,27 0,10 -

н6 604698,00 2243749,86 0,10 -

н7 604679,99 2243748,85 0,10 -

н8 604680,85 2243733,28 0,10 -

н9 604676,58 2243738,02 0,10 -

н10 604675,88 2243750,67 0,10 -

н11 604675,81 2243762,43 0,10 -

н12 604675,72 2243775,56 0,10 -

н13 604640,05 2243774,41 0,10 -

н14 604640,09 2243761,26 0,10 -

н15 604655,20 2243761,74 0,10 -

н16 604674,82 2243738,41 0,10 -

н17 604681,15 2243731,60 0,10 -

н18 604696,76 2243715,63 0,10 -

н19 604698,80 2243711,97 0,10 -

н20 604708,19 2243712,27 0,10 -

н21 604708,11 2243714,06 0,10 -

н1 604715,23 2243714,33 0,10 -
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Сервитут на :ЗУ15

(сервитут С6 по плану)
Площадь 120кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604698,21 2243713,04 0,10 -

н2 604696,14 2243749,75 0,10 -

н3 604692,63 2243749,55 0,10 -

н4 604694,35 2243718,10 0,10 -

н5 604696,76 2243715,63 0,10 -

н1 604698,21 2243713,04 0,10 -

I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ16.1 Площадь 2511кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604713,16 2243773,62 0,10 -

н2 604714,00 2243754,76 0,10 -

н3 604679,87 2243752,84 0,10 -

н4 604679,67 2243783,41 0,10 -

н5 604694,79 2243784,06 0,10 -

н6 604694,62 2243788,05 0,10 -

н7 604679,65 2243787,42 0,10 -

н8 604679,38 2243831,34 0,10 -

н9 604710,55 2243833,54 0,10 -

н1 604713,16 2243773,62 0,10 -

I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ16.2 Площадь 1251кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604640,05 2243774,41 0,10 -

н2 604675,72 2243775,56 0,10 -

н3 604675,66 2243785,32 0,10 -

н4 604675,42 2243824,24 0,10 -

н5 604659,97 2243824,11 0,10 -

н1 604640,05 2243774,41 0,10 -
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II ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
Условный номер :ЗУ16

(№16 по плану)
Площадь 3762кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

:ЗУ16(1)

н1 604713,16 2243773,62 0,10 -

н2 604714,00 2243754,76 0,10 -

н3 604679,87 2243752,84 0,10 -

н4 604679,67 2243783,41 0,10 -

н5 604694,79 2243784,06 0,10 -

н6 604694,62 2243788,05 0,10 -

н7 604679,65 2243787,42 0,10 -

н8 604679,38 2243831,34 0,10 -

н9 604710,55 2243833,54 0,10 -

н1 604713,16 2243773,62 0,10 -

:ЗУ16(2)

н10 604640,05 2243774,41 0,10 -

н11 604675,72 2243775,56 0,10 -

н12 604675,66 2243785,32 0,10 -

н13 604675,42 2243824,24 0,10 -

н14 604659,97 2243824,11 0,10 -

н10 604640,05 2243774,41 0,10 -

Условный номер :ЗУ17

(№17 по плану)
Площадь 2347кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604711,67 2243840,36 0,10 -

н2 604705,79 2243840,12 0,10 -

н3 604705,99 2243839,75 0,10 -

н4 604706,27 2243839,43 0,10 -

н5 604706,60 2243839,18 0,10 -

н6 604706,98 2243839,01 0,10 -

н7 604707,39 2243838,91 0,10 -

н8 604707,82 2243838,91 0,10 -

н9 604710,54 2243839,01 0,10 -

н10 604710,55 2243833,54 0,10 -

н11 604679,38 2243831,34 0,10 -

н12 604679,29 2243846,35 0,10 -

н13 604679,22 2243846,89 0,10 -

н14 604679,00 2243847,38 0,10 -
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н15 604678,69 2243847,77 0,10 -

н16 604678,30 2243848,08 0,10 -

н17 604677,84 2243848,27 0,10 -

н18 604677,29 2243848,35 0,10 -

н19 604658,94 2243848,10 0,10 -

н20 604658,44 2243859,26 0,10 -

н21 604654,45 2243859,10 0,10 -

н22 604655,03 2243845,98 0,10 -

н23 604655,11 2243845,50 0,10 -

н24 604655,32 2243845,03 0,10 -

н25 604655,65 2243844,62 0,10 -

н26 604656,09 2243844,31 0,10 -

н27 604656,54 2243844,13 0,10 -

н28 604657,03 2243844,07 0,10 -

н29 604675,30 2243844,32 0,10 -

н30 604675,42 2243824,24 0,10 -

н31 604659,97 2243824,11 0,10 -

н32 604652,94 2243845,57 0,10 -

н33 604651,98 2243872,52 0,10 -

н34 604710,37 2243875,43 0,10 -

н35 604711,92 2243843,04 0,10 -

н36 604711,57 2243843,05 0,10 -

н1 604711,67 2243840,36 0,10 -

Сервитут на :ЗУ17

(сервитут С2 по плану)
Площадь 213кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

:ЗУ1(1)

н1 604652,78 2243850,12 0,10 -

н2 604654,84 2243850,26 0,10 -

н3 604654,68 2243854,00 0,10 -

н4 604652,64 2243853,95 0,10 -

н1 604652,78 2243850,12 0,10 -

:ЗУ1(2)

н6 604658,83 2243850,54 0,10 -

н7 604681,47 2243851,61 0,10 -

н8 604684,59 2243850,45 0,10 -

н9 604686,67 2243847,26 0,10 -

н10 604687,75 2243831,93 0,10 -

н11 604692,03 2243832,23 0,10 -

н12 604690,70 2243855,35 0,10 -

н13 604658,67 2243854,10 0,10 -

н6 604658,83 2243850,54 0,10 -
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Условный номер :ЗУ18

(№18 по плану)
Площадь 2600кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604652,94 2243845,57 0,10 -

н2 604659,97 2243824,11 0,10 -

н3 604646,96 2243791,64 0,10 -

н4 604621,38 2243817,18 0,10 -

н5 604616,55 2243817,05 0,10 -

н6 604614,37 2243870,65 0,10 -

н7 604651,98 2243872,52 0,10 -

н1 604652,94 2243845,57 0,10 -

Сервитут на :ЗУ18

(сервитут С11 по плану)
Площадь 278кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604638,23 2243800,36 0,10 -

н2 604636,20 2243839,54 0,10 -

н3 604638,04 2243845,10 0,10 -

н4 604641,78 2243847,98 0,10 -

н5 604646,44 2243849,53 0,10 -

н6 604652,78 2243850,12 0,10 -

н7 604652,64 2243853,95 0,10 -

н8 604632,15 2243853,21 0,10 -

н9 604634,36 2243804,22 0,10 -

н1 604638,23 2243800,36 0,10 -

Условный номер :ЗУ19

(№19 по плану)
Площадь 2884кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604646,96 2243791,64 0,10 -

н2 604640,05 2243774,41 0,10 -

н3 604570,99 2243770,47 0,10 -

н4 604568,73 2243812,23 0,10 -

н5 604616,64 2243814,88 0,10 -

н6 604616,55 2243817,05 0,10 -

н7 604621,38 2243817,18 0,10 -
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н1 604646,96 2243791,64 0,10 -

Сервитут на :ЗУ19

(сервитут С10 по плану)
Площадь 296кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604591,46 2243771,64 0,10 -

н2 604590,64 2243791,78 0,10 -

н3 604638,52 2243794,79 0,10 -

н4 604638,23 2243800,36 0,10 -

н5 604634,36 2243804,22 0,10 -

н6 604634,64 2243797,98 0,10 -

н7 604586,23 2243795,54 0,10 -

н8 604587,13 2243771,40 0,10 -

н1 604591,46 2243771,64 0,10 -

Условный номер :ЗУ20

(№20 по плану)
Площадь 2505кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604812,47 2243727,86 0,10 -

н2 604797,40 2243721,09 0,10 -

н3 604791,64 2243718,50 0,10 -

н4 604776,55 2243752,85 0,10 -

н5 604789,32 2243753,29 0,10 -

н6 604788,68 2243755,27 0,10 -

н7 604775,65 2243754,89 0,10 -

н8 604775,18 2243766,99 0,10 -

н9 604803,62 2243768,61 0,10 -

н10 604818,95 2243780,61 0,10 -

н11 604822,83 2243766,29 0,10 -

н12 604806,83 2243761,03 0,10 -

н13 604807,45 2243759,13 0,10 -

н14 604824,23 2243764,65 0,10 -

н15 604829,50 2243765,02 0,10 -

н16 604832,16 2243759,50 0,10 -

н17 604833,43 2243761,48 0,10 -

н18 604830,72 2243767,10 0,10 -

н19 604824,79 2243766,69 0,10 -

н20 604820,66 2243781,94 0,10 -

н21 604859,06 2243801,46 0,10 -

н22 604830,27 2243751,42 0,10 -

н23 604825,08 2243757,78 0,10 -

н24 604820,09 2243753,70 0,10 -
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н25 604825,28 2243747,34 0,10 -

н26 604818,81 2243742,26 0,10 -

н1 604812,47 2243727,86 0,10 -

Сервитут на :ЗУ20

(сервитут С5 по плану)
Площадь 93кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604814,99 2243733,58 0,10 -

н2 604816,81 2243737,71 0,10 -

н3 604809,41 2243759,78 0,10 -

н4 604807,45 2243759,13 0,10 -

н5 604806,83 2243761,03 0,10 -

н6 604808,86 2243761,70 0,10 -

н7 604807,10 2243767,83 0,10 -

н8 604806,95 2243771,22 0,10 -

н9 604804,02 2243768,93 0,10 -

н1 604814,99 2243733,58 0,10 -

I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ21.1 Площадь 2697кв.м

Обозначение характер-

ных точек границ

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепле-

ния точки
X Y

1 2 3 4 5

н1 604803,62 2243768,61 0,10 -

н2 604775,18 2243766,99 0,10 -

н3 604772,41 2243838,28 0,10 -

н4 604800,23 2243839,01 0,10 -

н5 604808,81 2243835,48 0,10 -

н6 604812,56 2243804,83 0,10 -

н7 604801,32 2243804,48 0,10 -

н8 604801,38 2243802,48 0,10 -

н9 604812,93 2243802,84 0,10 -

н10 604818,95 2243780,61 0,10 -

н1 604803,62 2243768,61 0,10 -
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I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ21.2 Площадь 1142кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604820,66 2243781,94 0,10 -

н2 604859,06 2243801,46 0,10 -

н3 604811,01 2243833,97 0,10 -

н4 604814,67 2243804,05 0,10 -

н1 604820,66 2243781,94 0,10 -

II ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
Условный номер :ЗУ21

(№21 по плану)
Площадь 3839кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

:ЗУ21(1)

н1 604803,62 2243768,61 0,10 -

н2 604775,18 2243766,99 0,10 -

н3 604772,41 2243838,28 0,10 -

н4 604800,23 2243839,01 0,10 -

н5 604808,81 2243835,48 0,10 -

н6 604812,56 2243804,83 0,10 -

н7 604801,32 2243804,48 0,10 -

н8 604801,38 2243802,48 0,10 -

н9 604812,93 2243802,84 0,10 -

н10 604818,95 2243780,61 0,10 -

н1 604803,62 2243768,61 0,10 -

:ЗУ21(2)

н11 604820,66 2243781,94 0,10 -

н12 604859,06 2243801,46 0,10 -

н13 604811,01 2243833,97 0,10 -

н14 604814,67 2243804,05 0,10 -

н11 604820,66 2243781,94 0,10 -

I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ22.1 Площадь 2006кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y
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1 2 3 4 5

н1 604827,33 2243865,26 0,10 -

н2 604827,68 2243857,60 0,10 -

н3 604806,24 2243856,50 0,10 -

н4 604808,81 2243835,48 0,10 -

н5 604800,23 2243839,01 0,10 -

н6 604772,41 2243838,28 0,10 -

н7 604770,39 2243878,41 0,10 -

н8 604830,52 2243881,40 0,10 -

н9 604831,21 2243865,42 0,10 -

н10 604829,32 2243865,35 0,10 -

н1 604827,33 2243865,26 0,10 -

I ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ22.2 Площадь 1460кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604811,01 2243833,97 0,10 -

н2 604859,06 2243801,46 0,10 -

н3 604844,56 2243856,46 0,10 -

н4 604808,48 2243854,62 0,10 -

н1 604811,01 2243833,97 0,10 -

II ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

Условный номер :ЗУ22

(№22 по плану)
Площадь 3466кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

:ЗУ22(1)

н1 604827,33 2243865,26 0,10 -

н2 604827,68 2243857,60 0,10 -

н3 604806,24 2243856,50 0,10 -

н4 604808,81 2243835,48 0,10 -

н5 604800,23 2243839,01 0,10 -

н6 604772,41 2243838,28 0,10 -

н7 604770,39 2243878,41 0,10 -

н8 604830,52 2243881,40 0,10 -

н9 604831,21 2243865,42 0,10 -

н10 604829,32 2243865,35 0,10 -

н1 604827,33 2243865,26 0,10 -

:ЗУ22(2)
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н11 604811,01 2243833,97 0,10 -

н12 604859,06 2243801,46 0,10 -

н13 604844,56 2243856,46 0,10 -

н14 604808,48 2243854,62 0,10 -

н11 604811,01 2243833,97 0,10 -

Условный номер :ЗУ23

(№23 по плану)
Площадь 3873кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604924,41 2243860,49 0,10 -

н2 604916,22 2243885,67 0,10 -

н3 604830,52 2243881,40 0,10 -

н4 604831,21 2243865,42 0,10 -

н5 604829,32 2243865,35 0,10 -

н6 604829,68 2243857,70 0,10 -

н7 604890,40 2243860,80 0,10 -

н8 604889,89 2243870,02 0,10 -

н9 604891,89 2243870,13 0,10 -

н10 604892,50 2243858,90 0,10 -

н11 604844,56 2243856,46 0,10 -

н12 604859,06 2243801,46 0,10 -

н13 604898,19 2243852,08 0,10 -

н14 604920,75 2243860,31 0,10 -

н15 604923,71 2243860,88 0,10 -

н1 604924,41 2243860,49 0,10 -

Сервитут на :ЗУ23

(сервитут С3 по плану)
Площадь 403кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604924,15 2243861,29 0,10 -

н2 604923,54 2243863,17 0,10 -

н3 604910,38 2243858,91 0,10 -

н4 604907,40 2243859,24 0,10 -

н5 604904,42 2243861,10 0,10 -

н6 604899,32 2243867,30 0,10 -

н7 604892,07 2243866,74 0,10 -

н8 604892,38 2243861,08 0,10 -

н9 604894,56 2243859,39 0,10 -

н10 604896,16 2243857,48 0,10 -

н11 604898,19 2243852,08 0,10 -

н12 604920,75 2243860,31 0,10 -
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н1 604924,15 2243861,29 0,10 -

н14 604829,62 2243859,03 0,10 -

н15 604890,31 2243862,36 0,10 -

н16 604890,08 2243866,59 0,10 -

н17 604829,48 2243862,13 0,10 -

н14 604829,62 2243859,03 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:66

(№24 по плану)
Площадь 4426кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604950,31 2243780,93 0,10 -

н2 604924,41 2243860,49 0,10 -

н3 604923,71 2243860,88 0,10 -

н4 604920,75 2243860,31 0,10 -

н5 604898,19 2243852,08 0,10 -

н6 604859,06 2243801,46 0,10 -

н7 604926,76 2243774,21 0,10 -

н8 604923,78 2243782,22 0,10 -

н9 604926,68 2243783,23 0,10 -

н10 604927,34 2243781,35 0,10 -

н11 604926,36 2243781,00 0,10 -

н12 604929,31 2243773,10 0,10 -

н1 604950,31 2243780,93 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:1995

(№25 по плану)
Площадь 4046кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604958,99 2243754,37 0,10 -

н2 604950,31 2243780,93 0,10 -

н3 604929,31 2243773,10 0,10 -

н4 604927,43 2243772,40 0,10 -

н5 604926,76 2243774,21 0,10 -

н6 604859,06 2243801,46 0,10 -

н7 604867,51 2243751,78 0,10 -

н8 604869,84 2243744,82 0,10 -

н9 604876,07 2243725,50 0,10 -

н1 604958,99 2243754,37 0,10 -
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Кадастровый номер 74:34:0400009:74

(№26 по плану)
Площадь 3280кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604874,18 2243724,84 0,10 -

н2 604867,97 2243744,10 0,10 -

н3 604869,84 2243744,82 0,10 -

н4 604867,51 2243751,78 0,10 -

н5 604859,06 2243801,46 0,10 -

н6 604830,27 2243751,42 0,10 -

н7 604825,28 2243747,34 0,10 -

н8 604818,81 2243742,26 0,10 -

н9 604812,47 2243727,86 0,10 -

н10 604795,29 2243720,14 0,10 -

н11 604803,94 2243700,38 0,10 -

н1 604874,18 2243724,84 0,10 -

н12 604839,18 2243743,99 0,10 -

н13 604840,57 2243740,19 0,10 -

н14 604842,44 2243740,88 0,10 -

н15 604841,06 2243744,67 0,10 -

н12 604839,18 2243743,99 0,10 -

Сервитут на уточняемый ЗУ с КН 74:34:0400009:74

(сервитут С4 по плану)
Площадь 192кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604816,19 2243729,55 0,10 -

н2 604859,34 2243745,57 0,10 -

н3 604862,36 2243746,15 0,10 -

н4 604864,58 2243745,93 0,10 -

н5 604866,11 2243744,90 0,10 -

н6 604866,84 2243743,66 0,10 -

н7 604869,84 2243744,82 0,10 -

н8 604867,51 2243751,78 0,10 -

н9 604841,99 2243742,12 0,10 -

н10 604842,44 2243740,88 0,10 -

н11 604840,57 2243740,19 0,10 -

н12 604840,12 2243741,42 0,10 -

н13 604823,00 2243734,94 0,10 -

н14 604821,23 2243734,87 0,10 -

н15 604818,48 2243736,08 0,10 -

н16 604816,85 2243737,56 0,10 -

н17 604814,99 2243733,58 0,10 -

н1 604816,19 2243729,55 0,10 -
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Кадастровый номер 74:34:0400009:3

(№27 по плану)
Площадь 4522кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604899,92 2243626,64 0,10 -

н2 604846,34 2243610,15 0,10 -

н3 604821,95 2243686,87 0,10 -

н4 604872,16 2243702,70 0,10 -

н5 604875,91 2243702,29 0,10 -

н1 604899,92 2243626,64 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:23

(№28 по плану)
Площадь 4829кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604846,34 2243610,15 0,10 -

н2 604822,81 2243684,18 0,10 -

н3 604800,10 2243676,74 0,10 -

н4 604806,56 2243584,61 0,10 -

н5 604817,41 2243577,07 0,10 -

н6 604821,62 2243574,18 0,10 -

н7 604834,65 2243565,15 0,10 -

н8 604837,71 2243564,89 0,10 -

н9 604839,47 2243566,55 0,10 -

н10 604882,72 2243608,85 0,10 -

н11 604897,05 2243622,91 0,10 -

н12 604898,36 2243626,16 0,10 -

н1 604846,34 2243610,15 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:22

(№29 по плану)
Площадь 3890кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604813,45 2243557,93 0,10 -

н2 604807,66 2243557,66 0,10 -

н3 604790,79 2243555,35 0,10 -

н4 604781,63 2243554,31 0,10 -

н5 604764,00 2243552,72 0,10 -

н6 604765,32 2243535,13 0,10 -
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н7 604766,48 2243518,46 0,10 -

н8 604766,79 2243513,92 0,10 -

н9 604767,00 2243510,97 0,10 -

н10 604767,49 2243505,62 0,10 -

н11 604770,32 2243484,58 0,10 -

н12 604772,47 2243482,12 0,10 -

н13 604808,68 2243483,87 0,10 -

н14 604828,86 2243507,18 0,10 -

н1 604813,45 2243557,93 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:25

(№30 по плану)
Площадь 6183кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604769,48 2243490,83 0,10 -

н2 604767,49 2243505,62 0,10 -

н3 604767,00 2243510,97 0,10 -

н4 604766,79 2243513,92 0,10 -

н5 604766,48 2243518,46 0,10 -

н6 604765,32 2243535,13 0,10 -

н7 604764,00 2243552,72 0,10 -

н8 604763,72 2243556,71 0,10 -

н9 604764,35 2243556,77 0,10 -

н10 604762,93 2243581,80 0,10 -

н11 604754,30 2243581,21 0,10 -

н12 604752,91 2243581,12 0,10 -

н13 604715,00 2243578,53 0,10 -

н14 604717,59 2243549,60 0,10 -

н15 604697,62 2243548,03 0,10 -

н16 604695,50 2243546,72 0,10 -

н17 604680,27 2243530,38 0,10 -

н18 604680,88 2243504,36 0,10 -

н19 604723,55 2243487,28 0,10 -

н20 604741,45 2243488,58 0,10 -

н21 604753,07 2243489,64 0,10 -

н22 604761,20 2243490,44 0,10 -

н1 604769,48 2243490,83 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:29

(№31 по плану)
Площадь 17 112кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604582,49 2243547,79 0,10 -

н2 604657,74 2243551,70 0,10 -

н3 604657,71 2243552,35 0,10 -
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н4 604709,76 2243554,33 0,10 -

н5 604702,23 2243690,51 0,10 -

н6 604671,66 2243688,33 0,10 -

н7 604623,63 2243686,15 0,10 -

н8 604575,27 2243683,52 0,10 -

н9 604578,60 2243620,05 0,10 -

н10 604578,95 2243613,57 0,10 -

н1 604582,49 2243547,79 0,10 -

н11 604645,29 2243561,10 0,10 -

н12 604644,72 2243571,69 0,10 -

н13 604627,37 2243570,22 0,10 -

н14 604628,20 2243559,82 0,10 -

н11 604645,29 2243561,10 0,10 -

Условный номер :ЗУ32

(№32 по плану)
Площадь 708кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604767,74 2243710,38 0,10 -

н2 604759,03 2243709,95 0,10 -

н3 604758,88 2243712,83 0,10 -

н4 604735,28 2243711,83 0,10 -

н5 604734,77 2243724,12 0,10 -

н6 604734,13 2243733,02 0,10 -

н7 604766,51 2243734,67 0,10 -

н8 604766,64 2243731,57 0,10 -

н9 604763,15 2243731,52 0,10 -

н10 604763,18 2243729,52 0,10 -

н11 604766,76 2243729,57 0,10 -

н1 604767,74 2243710,38 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:63

(№33 по плану)
Площадь 6231кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604795,15 2243684,86 0,10 -

н2 604800,23 2243590,17 0,10 -

н3 604710,80 2243584,98 0,10 -

н4 604708,39 2243639,77 0,10 -

н5 604713,72 2243648,21 0,10 -

н6 604719,72 2243649,85 0,10 -

н7 604742,18 2243650,34 0,10 -

н8 604771,54 2243652,81 0,10 -

н9 604777,35 2243660,67 0,10 -
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н10 604776,45 2243677,42 0,10 -

н11 604783,15 2243677,75 0,10 -

н12 604782,79 2243682,21 0,10 -

н1 604795,15 2243684,86 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:5

(№34 по плану)
Площадь 2714кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604777,35 2243660,67 0,10 -

н2 604776,20 2243682,01 0,10 -

н3 604769,57 2243681,56 0,10 -

н4 604757,81 2243696,54 0,10 -

н5 604757,53 2243703,59 0,10 -

н6 604755,43 2243706,18 0,10 -

н7 604753,38 2243707,82 0,10 -

н8 604729,71 2243707,02 0,10 -

н9 604730,57 2243694,04 0,10 -

н10 604724,12 2243692,00 0,10 -

н11 604715,95 2243691,65 0,10 -

н12 604716,92 2243669,26 0,10 -

н13 604718,74 2243669,22 0,10 -

н14 604719,72 2243649,85 0,10 -

н15 604742,18 2243650,34 0,10 -

н16 604771,54 2243652,81 0,10 -

н1 604777,35 2243660,67 0,10 -

Условный номер :ЗУ35

(№35 по плану)
Площадь 6595кв.м

Обо-

значение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.ква

др. погреш-

ность по-

ложения
характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604775,65 2243754,89 0,10 -

н2 604775,95 2243752,83 0,10 -

н3 604773,70 2243751,20 0,10 -

н4 604771,70 2243751,13 0,10 -

н5 604772,28 2243731,65 0,10 -

н6 604766,66 2243731,57 0,10 -

н7 604766,50 2243734,67 0,10 -

н8 604734,13 2243733,02 0,10 -

н9 604734,63 2243726,10 0,10 -

н10 604732,74 2243726,05 0,10 -

н11 604718,60 2243725,46 0,10 -

н12 604717,46 2243752,92 0,10 -

н13 604717,25 2243753,73 0,10 -
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н14 604716,84 2243754,28 0,10 -

н15 604716,33 2243754,64 0,10 -

н16 604715,46 2243754,84 0,10 -

н17 604714,00 2243754,76 0,10 -

н18 604713,16 2243773,62 0,10 -

н19 604710,55 2243833,54 0,10 -

н20 604710,54 2243839,01 0,10 -

н21 604739,70 2243840,13 0,10 -

н22 604740,69 2243840,39 0,10 -

н23 604741,31 2243840,94 0,10 -

н24 604741,73 2243840,96 0,10 -

н25 604772,21 2243842,13 0,10 -

н26 604772,41 2243838,28 0,10 -

н27 604775,18 2243766,99 0,10 -

н1 604775,65 2243754,89 0,10 -

Сервитут на :ЗУ35

(сервитут С12 по плану)
Площадь 300кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки
X Y

1 2 3 4 5

н1 604771,84 2243751,13 0,10 -

н2 604773,70 2243751,20 0,10 -

н3 604775,25 2243752,32 0,10 -

н4 604774,15 2243754,83 0,10 -

н5 604770,98 2243836,31 0,10 -

н6 604767,44 2243836,13 0,10 -

н7 604770,69 2243753,75 0,10 -

н1 604771,84 2243751,13 0,10 -

Кадастровый номер 74:34:0400009:2153

(№41 по плану)
Площадь 2097кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604772,21 2243842,13 0,10 -

н2 604741,73 2243840,96 0,10 -

н3 604741,71 2243842,80 0,10 -

н4 604741,40 2243843,19 0,10 -

н5 604716,01 2243841,94 0,10 -

н6 604715,96 2243843,22 0,10 -

н7 604711,93 2243843,04 0,10 -

н8 604710,37 2243875,43 0,10 -

н9 604770,39 2243878,41 0,10 -

н1 604772,21 2243842,13 0,10 -
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Условный номер :ЗУ58

(№58 по плану)
Площадь 53кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления
точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 604593,86 2243727,64 0,10 -

н2 604600,24 2243727,83 0,10 -

н3 604599,90 2243736,08 0,10 -

н4 604593,50 2243735,85 0,10 -

н1 604593,86 2243727,64 0,10 -

Условный номер :ЗУ59

(№59 по плану)
Площадь 517кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

н1 605000,80 2243508,36 0,10 -

н2 605005,50 2243494,67 0,10 -

н3 605008,80 2243495,77 0,10 -

н4 605011,30 2243488,06 0,10 -

н5 605031,18 2243494,92 0,10 -

н6 605023,80 2243515,91 0,10 -

н7 605004,58 2243509,60 0,10 -

н1 605000,80 2243508,36 0,10 -

Условный номер :ЗУ60

(№60 по плану)
Площадь 19 714кв.м

Обозначение
характерных

точек гра-

ниц

Координаты, м
Ср.квадр.

погрешность
положения

характерной
точки (Мt),

м

Описание закрепления точки

X Y

1 2 3 4 5

:ЗУ60(1)

н1 604590,50 2243399,14 0,10 -

н2 604594,60 2243399,40 0,10 -

н3 604593,97 2243404,97 0,10 -

н4 604732,09 2243429,86 0,10 -

н5 604747,25 2243430,55 0,10 -

н6 604756,26 2243433,91 0,10 -

н7 604910,08 2243462,52 0,10 -

н8 604926,92 2243468,19 0,10 -

н9 604925,20 2243470,49 0,10 -

н10 604936,09 2243474,21 0,10 -

н11 604948,00 2243477,47 0,10 -

н12 604951,60 2243485,29 0,10 -

н13 604958,31 2243496,68 0,10 -
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н14 604977,43 2243485,21 0,10 -

н15 604990,39 2243489,57 0,10 -

н16 604968,60 2243505,34 0,10 -

н17 604963,00 2243497,29 0,10 -

н18 604956,86 2243501,60 0,10 -

н19 604979,15 2243533,88 0,10 -

н20 604991,39 2243552,97 0,10 -

н21 604991,33 2243556,21 0,10 -

н22 605022,69 2243556,53 0,10 -

н23 605042,14 2243498,70 0,10 -

н24 605044,68 2243499,58 0,10 -

н25 605023,64 2243562,14 0,10 -

н26 604991,21 2243561,94 0,10 -

н27 604991,13 2243566,09 0,10 -

н28 604990,97 2243573,95 0,10 -

н29 604993,54 2243573,99 0,10 -

н30 604996,05 2243574,07 0,10 -

н31 604996,03 2243584,67 0,10 -

н32 605016,08 2243584,63 0,10 -

н33 605011,74 2243597,54 0,10 -

н34 605003,51 2243594,95 0,10 -

н35 604999,34 2243608,48 0,10 -

н36 605007,22 2243610,95 0,10 -

н37 604964,56 2243737,81 0,10 -

н38 604972,41 2243674,57 0,10 -

н39 604975,67 2243635,75 0,10 -

н40 604977,74 2243603,53 0,10 -

н41 604979,25 2243579,60 0,10 -

н42 604978,63 2243556,87 0,10 -

н43 604978,49 2243550,67 0,10 -

н44 604946,50 2243503,30 0,10 -

н45 604907,01 2243488,59 0,10 -

н46 604901,98 2243484,44 0,10 -

н47 604818,56 2243456,60 0,10 -

н48 604815,51 2243455,03 0,10 -

н49 604750,65 2243432,37 0,10 -

н50 604749,72 2243461,20 0,10 -

н51 604746,30 2243460,98 0,10 -

н52 604747,21 2243431,16 0,10 -

н53 604675,09 2243426,41 0,10 -

н54 604626,86 2243421,87 0,10 -

н55 604590,06 2243419,63 0,10 -

н56 604589,40 2243419,59 0,10 -

н1 604590,50 2243399,14 0,10 -

н58 604996,12 2243557,59 0,10 -

н59 604998,11 2243557,73 0,10 -

н60 604997,97 2243559,72 0,10 -

н61 604995,98 2243559,58 0,10 -

н58 604996,12 2243557,59 0,10 -

:ЗУ60(3)

н62 604960,90 2243748,68 0,10 -

н63 604958,99 2243754,37 0,10 -

н64 604876,07 2243725,50 0,10 -

н65 604877,91 2243719,78 0,10 -
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н66 604894,42 2243668,58 0,10 -

н67 604896,59 2243669,28 0,10 -

н68 604896,75 2243681,06 0,10 -

н69 604889,70 2243695,99 0,10 -

н70 604885,86 2243722,55 0,10 -

н62 604960,90 2243748,68 0,10 -

:ЗУ60(4)

н72 604898,68 2243677,07 0,10 -

н73 604900,28 2243673,76 0,10 -

н74 604910,06 2243653,56 0,10 -

н75 604911,07 2243634,76 0,10 -

н76 604911,84 2243621,04 0,10 -

н77 604908,41 2243616,23 0,10 -

н78 604906,75 2243649,39 0,10 -

н79 604904,90 2243649,36 0,10 -

н80 604904,85 2243652,33 0,10 -

н81 604900,34 2243652,24 0,10 -

н82 604895,08 2243666,69 0,10 -

н83 604898,57 2243667,82 0,10 -

н72 604898,68 2243677,07 0,10 -

:ЗУ60(5)

н85 604800,23 2243590,17 0,10 -

н86 604806,14 2243590,58 0,10 -

н87 604800,10 2243676,74 0,10 -

н88 604822,81 2243684,18 0,10 -

н89 604821,95 2243686,87 0,10 -

н90 604872,16 2243702,70 0,10 -

н91 604875,91 2243702,29 0,10 -

н92 604899,92 2243626,64 0,10 -

н93 604905,87 2243626,94 0,10 -

н94 604904,70 2243650,32 0,10 -

н95 604898,96 2243650,22 0,10 -

н96 604892,76 2243667,23 0,10 -

н97 604874,18 2243724,84 0,10 -

н98 604803,94 2243700,38 0,10 -

н99 604795,29 2243720,14 0,10 -

н100 604791,64 2243718,50 0,10 -

н101 604776,55 2243752,85 0,10 -

н102 604775,95 2243752,83 0,10 -

н103 604773,70 2243751,20 0,10 -

н104 604774,34 2243729,69 0,10 -

н105 604766,77 2243729,57 0,10 -

н106 604767,74 2243710,38 0,10 -

н107 604759,03 2243709,95 0,10 -

н108 604758,88 2243712,83 0,10 -

н109 604735,28 2243711,83 0,10 -

н110 604735,35 2243710,08 0,10 -

н111 604731,35 2243710,04 0,10 -

н112 604730,85 2243721,96 0,10 -

н113 604716,68 2243721,37 0,10 -

н114 604716,14 2243721,44 0,10 -

н115 604715,68 2243721,64 0,10 -

н116 604715,29 2243721,93 0,10 -

н117 604714,94 2243722,38 0,10 -

н118 604715,23 2243714,33 0,10 -
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н119 604708,11 2243714,06 0,10 -

н120 604708,98 2243694,01 0,10 -

н121 604670,63 2243691,60 0,10 -

н122 604666,63 2243691,38 0,10 -

н123 604586,03 2243687,45 0,10 -

н124 604586,18 2243707,25 0,10 -

н125 604574,10 2243706,50 0,10 -

н126 604575,27 2243683,52 0,10 -

н127 604623,63 2243686,15 0,10 -

н128 604671,66 2243688,33 0,10 -

н129 604702,23 2243690,51 0,10 -

н130 604709,76 2243554,33 0,10 -

н131 604712,73 2243554,44 0,10 -

н132 604716,85 2243554,67 0,10 -

н133 604717,23 2243550,69 0,10 -

н134 604712,91 2243550,44 0,10 -

н135 604670,67 2243548,84 0,10 -

н136 604671,15 2243534,38 0,10 -

н137 604676,17 2243540,62 0,10 -

н138 604681,31 2243536,48 0,10 -

н139 604676,29 2243530,24 0,10 -

н140 604677,26 2243485,74 0,10 -

н141 604723,55 2243487,28 0,10 -

н142 604680,88 2243504,36 0,10 -

н143 604680,27 2243530,38 0,10 -

н144 604695,50 2243546,72 0,10 -

н145 604697,62 2243548,03 0,10 -

н146 604717,59 2243549,60 0,10 -

н147 604715,00 2243578,53 0,10 -

н148 604752,91 2243581,12 0,10 -

н149 604754,30 2243581,21 0,10 -

н150 604762,93 2243581,80 0,10 -

н151 604762,57 2243587,98 0,10 -

н152 604710,80 2243584,98 0,10 -

н153 604708,39 2243639,77 0,10 -

н154 604713,72 2243648,21 0,10 -

н155 604719,72 2243649,85 0,10 -

н156 604718,74 2243669,22 0,10 -

н157 604716,92 2243669,26 0,10 -

н158 604715,95 2243691,65 0,10 -

н159 604724,12 2243692,00 0,10 -

н160 604730,57 2243694,04 0,10 -

н161 604729,71 2243707,02 0,10 -

н162 604753,38 2243707,82 0,10 -

н163 604755,43 2243706,18 0,10 -

н164 604757,53 2243703,59 0,10 -

н165 604757,81 2243696,54 0,10 -

н166 604769,57 2243681,56 0,10 -

н167 604776,20 2243682,01 0,10 -

н168 604776,45 2243677,42 0,10 -

н169 604783,15 2243677,75 0,10 -

н170 604782,79 2243682,21 0,10 -

н171 604795,15 2243684,86 0,10 -

н85 604800,23 2243590,17 0,10 -

:ЗУ60(6)
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н173 604745,56 2243464,94 0,10 -

н174 604749,59 2243465,20 0,10 -

н175 604749,58 2243465,65 0,10 -

н176 604750,15 2243467,66 0,10 -

н177 604751,02 2243469,16 0,10 -

н178 604752,41 2243469,68 0,10 -

н179 604762,58 2243470,70 0,10 -

н180 604766,12 2243473,88 0,10 -

н181 604772,47 2243482,12 0,10 -

н182 604770,32 2243484,58 0,10 -

н183 604769,48 2243490,83 0,10 -

н184 604761,20 2243490,44 0,10 -

н185 604753,08 2243489,64 0,10 -

н186 604741,45 2243488,58 0,10 -

н187 604742,05 2243469,04 0,10 -

н173 604745,56 2243464,94 0,10 -

:ЗУ60(7)

н189 604586,28 2243477,54 0,10 -

н190 604598,33 2243477,66 0,10 -

н191 604621,52 2243478,35 0,10 -

н192 604621,41 2243480,23 0,10 -

н193 604619,59 2243480,23 0,10 -

н194 604619,43 2243482,86 0,10 -

н195 604616,81 2243482,70 0,10 -

н196 604616,56 2243489,63 0,10 -

н197 604602,43 2243488,97 0,10 -

н198 604602,65 2243483,93 0,10 -

н199 604586,94 2243483,26 0,10 -

н200 604585,97 2243483,21 0,10 -

н189 604586,28 2243477,54 0,10 -

:ЗУ60(8)

н202 604583,23 2243534,05 0,10 -

н203 604658,84 2243537,64 0,10 -

н204 604657,94 2243548,35 0,10 -

н205 604657,74 2243551,70 0,10 -

н206 604582,49 2243547,79 0,10 -

н202 604583,23 2243534,05 0,10 -

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п

Условное обозначение обра-

зуемого земельного участ-

ка/кадастровый номер
уточняемого земельного

участка земельного участка

Площадь, м.кв.
Разрешенный вид использования земель-

ного участка

Площадь территории межевания – 17,83га/178348,4кв.м
1 2 3 4

1 :ЗУ1 3122 общежития (3.2.4)

2 :ЗУ2 4839 среднеэтажная жилая застройка (2.5

3 74:34:0400009:73 2585 среднеэтажная жилая застройка (2.5

4 74:34:0400009:68 2368 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

5 74:34:0400009:70 4311 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

6 :ЗУ6 4908 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

7 :ЗУ7 4230 среднеэтажная жилая застройка (2.5)
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8 74:34:0400009:72 2412 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

9 74:34:0400009:1814 6873 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

10 74:34:0400009:64 2325 среднеэтажная жилая застройка (2.5

11 74:34:0400009:27 4408 среднеэтажная жилая застройка (2.5

12 :ЗУ12 2942 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

13 74:34:0400009:71 3677 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

14 74:34:0400009:1815 1741 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

15 :ЗУ15 1878 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

16 :ЗУ16 3762 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

17 :ЗУ17 2347 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

18 :ЗУ18 2600 среднеэтажная жилая застройка (2.5

19 :ЗУ19 2884 среднеэтажная жилая застройка (2.5

20 :ЗУ20 2505 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

21 :ЗУ21 3839 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

22 :ЗУ22 3466 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

23 :ЗУ23 3873 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

24 74:34:0400009:66 4426 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

25 74:34:0400009:1995 4046 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

26 74:34:040000974 3280 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

27 74:34:0400009:3 4522

для обществ.-деловых целей под эксплуа-

тацию нежилого помещения (произв-во
промыш. продукции)

28 74:34:0400009:23 4829
дошкольное, начальное и среднее общее

образование (3.5.1)

29 74:34:0400009:22 3890 дома социального обслуживания (3.2.1

30 74:34:0400009:25 6183
для общественно-деловых целей (размеще-

ние и эксплуатация строений)

31 74:34:0400009:29 17 112
дошкольное, начальное и среднее общее

образование (3.5.1)

32 :ЗУ32 708
дошкольное, начальное и среднее общее

образование (3.5.1)

33 74:34:0400009:63 6231 среднеэтажная жилая застройка (2.5)

34 74:34:0400009:5 2714 обеспечение внутреннего правопорядка

35 :ЗУ35 6595 парки культуры и отдыха (3.6.2)

36 :ЗУ36 598
для общественно-деловых целей под

строительство магазина "Продукты"

41 74:34:0400009:2153 2097 торгово - офисный комплекс

58 :ЗУ58 53
предоставление коммунальных услуг

(3.1.1)

59 :ЗУ59 517 общественное питание (4.6)

60 :ЗУ60 19 714 улично-дорожная сеть (12.0.1)
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