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1.Введение.
   Основанием для разработки документации «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В  
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 63:08:0108002  В ГРАНИЦАХ ПР. КОСМОНАВТОВ 
(ЧЕТНАЯ И НЕЧЕТНАЯ СТОРОНЫ), ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», послужило:
- Заявление от Тюковой Елены Алексеевны, владельца земельного участка с КН 
63:08:0108002:91 на подготовку документации по проекту планировки и межевания 
территории; 
- Свидетельство  о государственной собственности на земельный участок 63-АН 
№176300 от 03.10.2014г.
- Свидетельство  о государственной собственности на здание кафе 63-АН №176299 
от 03.10.2014г.
- Постановление Администрации г. о. Сызрань, Самарской области № 2682 от 
19.09.2018 г;
- Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации «Проект
планировки  территории  (проект  планировки  и  проект  межевания  территории)  в
кадастровом  квартале  63:08:0108002   в  границах  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная
стороны), пр. 50 лет Октября».
   

Целью  разработки  документации  «Проект  планировки  территории  (проект
планировки  и  проект  межевания  территории)  в  кадастровом  квартале
63:08:0108002  в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50
лет  Октября»,  является  выпрямление  границ   существующего  земельного
участка  с  КН  63:08:0108002:91  под  объектом  капитального  строительства
нежилого здания (кафе), путем перераспределения земельных участков. 

В  связи  с  тем,  что  перераспределение  земельных  участков  с  разными
видами  разрешенного  использования  не  допускается  (Земельный  Кодекс  РФ),
перераспределение будет проводиться в два этапа: 

1-ый этап — раздел  земельного участка с КН 63:08:0108002:105 на вновь
образованные   земельные  участки  :ЗУ1  и   :ЗУ2.  Изменение   вида  разрешенного
использования   :ЗУ1 под объекты общественного питания .

2-ой этап — перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и  земельного
участка с КН 63:08:0108002:91.Образование земельных участков :ЗУ3 и :ЗУ4. 

                Настоящая работа выполнена на основании документации:
-  «Правила землепользования и застройки г.о. Сызрань», утверждённых решением
Думы г.о. Сызрань от 30.03.11 г. №16 ;
- Градостроительным кодексом РФ; 
- Земельным кодексом РФ; 
-  Федеральным  законом   №123-ФЗ  от  22.07.08  г.   «Технический  регламент  о
требованиях пожарной безопасности»; 
-  СП  42.13330.20016  ,  СНиП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений».

    Исходным картографическим материалом  для  разработки  проекта  послужила
топосъёмка в масштабе 1:500, 1:1000, представленная ООО «Эксперт» 27.09.2018г..



 2. Анализ существующего использования территории.

2.1 Местоположение формируемого земельного участка в структуре района г.о. 
Сызрань.

Земельный  участок  в  границах  проектирования,  расположен  в  юго–  западной
части г.о. Сызрань, в районе пр.  Космонавтов (четная и нечетная стороны) и пр. 50 лет
Октября, в КК 63:08:0108002.
Земельный участок в границах проектирования граничит:
 - с северо-западной стороны– пр. Гагарина  вдоль лесного массива - зона особо 
охраняемых природных территорий (ОП);
- с юго-восточной стороны – пр. 50 лет Октября – коммунальная зона секционной 
застройки (К-1); 
- с юго-западной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной жилой 
застройкой (6этажей и более) (Ж-4);
- с северо-восточной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной 
жилой застройкой (6этажей и более) (Ж-4).
Квартал с КН 63:08:0108002 находится в центре многоэтажной жилой застройки , а 
границей квартала служат автомобильные дороги магистрального значения 
регулируемого движения.

2.2 Характеристика существующего использования территории.

2.2.1 Градостроительное зонирование территории.
 

    Согласно «Правил землепользования и застройки г. о. Сызрань, Самарской
области», на карте градостроительного зонирования, земельный участок в границах
проектирования 
располагается в квартале с КН 63:08:0108002 и включает в себя:
– Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7), границы участка с
КН  63:08:0108002:72;  вид  разрешенного  использования  –  для  физкультурно-
оздоровительного комплекса;
-   Зона  рекреационно-ландшафтных  территорий  (Р-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002: 105; вид разрешенного использования – для городского сквера имени
Жукова;
-  Зона  обслуживания  и  деловой  активности  (Ц-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002:58; вид разрешенного использования – для ДК «Горизонт».
Проектируемый  земельный  участок  с  КН  63:08:0108002:91  находится  в  зоне
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2),  вид разрешенного  использования  –
под нежилым зданием (кафе),  граничит с участком городского сквера имени Жукова
и территорией физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Р-2 — Зона рекреационно-ландшафтных территорий.                                           
Зона Р-2 выделена в целях сохранения и обустройства естественного природного 
ландшафта, озелененных пространств, городских лесов, при их активном 
использовании с возможностью ограниченного строительства объектов отдыха, 
досуга и спорта. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации городские  леса
выполняют  функции  защиты  природных  и  иных  объектов.  Запрещается
осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением и полезными



функциями  городских  лесов.  Мероприятия  по  осуществлению  планируемого
освоения лесов и зоны такого освоения устанавливаются планом освоения лесов на
территории Самарской области (лесным планом Самарской области), утверждаемым
Губернатором Самарской области. Использование, охрана, защита, воспроизводство
городских  лесов  осуществляются  на  основании  лесохозяйственных  регламентов
лесничеств, лесопарков, утверждаемых органами государственной власти Самарской
области, за  исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств,  лесопарков,
расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых
природных  территорий,  землях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,
которые  утверждаются  соответственно  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти, Главой городского округа Сызрань.

Основные виды разрешенного использования:
земли  естественного  природного  ландшафта  (луга,  овраги,  озера,  болота,

поймы рек и т.п.);
городские леса;
зеленые массивы и насаждения;
лугопарки; 
бульвары, аллеи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
киоски,  лоточная  торговля,  временные  павильоны,  розничной  торговли  и

обслуживания;
места для пикников, некапитальные строения и инфраструктура для отдыха на

природе;
открытые стоянки легкового автотранспорта;
малые архитектурные формы;
площадки для мусоросборников;
площадки для выгула собак; 
общественные туалеты;
объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности (средства

пожаротушения, гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы).
Условно разрешённые виды использования:
пляжи;
зоопарки;
детские оздоровительные лагеря;
дома отдыха, базы отдыха;
профилактории, санатории;
гостиницы, отели, центры обслуживания туристов;
учреждения  социального  обслуживания,  в  том  числе:  социально-

реабилитационные  центры  для  несовершеннолетних;  центры  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков;
специальные  дома  для  одиноких  престарелых;  стационарные  учреждения
социального  обслуживания  -  дома-интернаты  для  престарелых  и  инвалидов,
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых
детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками);

игровые площадки;
прокат игрового и спортивного инвентаря;
аквапарки, цирки на воде, аттракционы;
спортплощадки;



спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны;
банно-оздоровительные комплексы, сауны;
универсальные, спортивные и развлекательные комплексы;
спортивные арены (с трибунами);
тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;
спортивные школы;
амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические и больничные

учреждения;
объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и т.п.);
культовые объекты;
речные пассажирские павильоны, причалы, пристани;
лодочные и спасательные станции;
отделения, участковые пункты милиции;
общественные туалеты;
объекты противопожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные

водоёмы);
объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

2.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно  действующему  Градостроительному  кодексу  РФ  (статья  1

Федерального  закона  «Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от
29.12.2004  г.  №190-ФЗ),  при  градостроительном  проектировании  учитываются
следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1). Зоны охраны объектов историко – культурного наследия.
Памятников истории и культуры, в границах проектирования не выявлено.
Наличие  (или  отсутствие)  объектов  археологии  на  проектируемой  территории
смотреть в археологическом  заключении от  Министерства культуры и молодёжной
политики Самарской области.

2). Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Земельный  участок  в  границах  проектирования  граничит  с  зоной  рекреационно-
ландшафтных территорий – урочище «Монастырская гора» общей площадью более
190  гектар.  «Монастырская  гора»  расположилась  в  Юго-Западном  районе  г.  о.
Сызрани, вплотную примкнув зелёной зоной к жилому массиву.

3). Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях:   
-безопасной эксплуатации объектов;                                                                                   
-предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникающих в следствии аварий на 
опасных объектах инженерной инфраструктуры.

На  территории  проектирования  установлены  следующие  охранные  зоны
инженерной инфраструктуры:

-охранная зона от сети газоснабжения (газопровод низкого давления, Ø76) по
2 м отстоящей по обе стороны;

-охранная зона линий электропередачи 6 кВ размером по 10 м отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов; 

-охранная зона линии водоснабжения (Ø 200 мм) по 10 м отстоящими по обе
стороны от линий водоснабжения.



-охранная зона линии водоотведения (Ø 250; 500 мм) по 5 м отстоящими по
обе стороны.

-охранная зона тепловых сетей (Ø 200; 350; 400 мм) по 3 м отстоящими по обе
стороны.

Сети газоснабжения.
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  в  охранных  зонах  газораспределительных  сетей  установлены
следующими актами: Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Охранные зоны:
-вдоль  трасс  наружных  газопроводов  –  в  виде  –  в  виде  территории  ,

ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2  м  с  каждой
стороны газопровода;

-  вдоль  трасс  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  при
использовании  медного  провода  для  обозначения  трассы  газопровода-  в  виде
территории , ограниченной условными линиями , проходящими на расстоянии 3 м от
газопровода со стороны провода и 2 м –с противоположной стороны;

-вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от
материала  труб-  в  виде  территории,  ограниченной  условными  линиями,
проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода;

-вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов-  в  виде  территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих
объектов. Для газорегулярных пунктов , пристроенных к зданиям, охранная зона не
регламентируется;

-вдоль  трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по  лесам  и
древеснокустарниковой растительности, в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой
стороны.  Для  надземных  участков  газопроводов  расстояние  от  деревьев  до
трубопроводов  д.  б.  не  менее  высоты  деревьев  в  течение  срока  эксплуатации
газопровода. 

На земельные участки , входящие в охранные зоны газораспределительных
сетей,  в  целях  предупреждения  их  повреждения  или  нарушения  условий  их
нормальной эксплуатации налагаются обременения, для юридических и физических
лиц,  являющихся  собственниками  ,  владельцами  или  пользователями  земельных
участков,  расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо  проектирующих  объекты  жилищно-гражданского  и  производственного
назначения,  объекты  инженерной  ,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры,
либо  осуществляющих  в  границах  земельных  участков  любую  хозяйственную
деятельность:

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
-сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные

дороги  с  расположенными  на  них  газораспределительными  сетями  без
предварительного  выноса  газопроводов  по  согласованию  с  эксплуатационными
службами;

-разрушать  берегоукрепительные  сооружения,  водопропускные  устройства,
земляные  и  иные  сооружения,  предохраняющие  газораспределительные  сети  от
разрушений;



Перемещать,  повреждать,  засыпать  и  уничтожать  опознавательные  знаки,
контрольно-измерительные  пункты  и  другие  устройства  газораспределительных
сетей;

-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
др. химических в-в;

-огораживать  и  перегораживать  охранные  зоны,  препятствовать  доступу
пресонала эксплуатационных служб к газораспределительным сетям , проведению
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источник огня;
-рыть  погреба,  копать  обрабатывать  почву  сельскохозяйственными  и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м;
-открывать  калитки  и  двери  газорегуляторных  ,  станций  катодной  и

дренажной  защиты,  люки  подземных  колодцев,  включать  или  отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать, приставлять к опорам и надземным газопроводам, ограждениям
и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать
на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Линии водоснабжения:
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  в  охранных  зонах  водопроводных  сооружений  и  водоводов
установлены следующими актами:

СанПиН  2.1.4.1110-02  (взамен  СанПиН  2.1.4.027-95)  «Зоны  санитарной
охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  хозяйственно-питьевого
назначения».

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:
Зона  санитарной  охраны  водопроводных  сооружений,  расположенных  вне

территории  водозабора,  представлена  1-м  поясом  (строгово  режима),  водоводов-
санитарно-защитной полосой.

Граница  1-го  пояса  ЗСО  водопроводных  сооружений  принимается  на
расстоянии : 

-  от  стен  запасных  и  регулирующих  емкостей,  фильтров  и  контактных
осветлителей – не менее 30 м;

-от водонапорных башен – не менее 10 м;
-от остальных помещений (отстойники,  реагентное хозяйство,  склад хлора,

насосные станции и др.) не менее 15 м.
Примечание:

1. По  согласованию  с  центром  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  1-й  пояс  ЗСО  для  отдельно  стоящих
водонапорных  башен  ,  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей  ,
может не устанавливаться.

2. При  расположении  водонапорных  сооружений  на  территории  объекта
указанные  расстояния  допускается  сокращать  по  согласованию  с  центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем
до 10 м.

Ширину  санитарно-защитной  полосы  следует  принимать  по  обе  стороны  от
крайних линий водопровода:



а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до
1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов. 

В  случае  необходимости  допускается  сокращение  ширины  санитарно-защитной
полосы  для  водоводов,  проходящих  по  застроенной  территории  ,  по
согласованию  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора.
Сети водоотведения:
Бытовые  стоки  несут  опасность  для  источников  водоснабжения и

окружающей среды, поэтому появилось такое понятие как — охранная зона сетей
канализации.  В  СП  32.13330.2012  «Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения»
(Актуализированная редакция  СНиП 2.04.03-85)  прописаны размеры охраняемой
территории и параметры  обозначения. Эта территория служит не только для защиты
воды и почвы, но и для защиты канализационного трубопровода от повреждений.
В охранной зоне запрещены: строительство, посадка деревьев и прочие работы. В
этой зоне запрещен любой вид земельных работ: 

высадка зеленых насаждений;
складирование стройматериалов;
складирование мусора;
земляные работы — ямы, траншеи и т.п. ;
срез или подсыпка грунта;
строительство;
самовольное  строительство  дорожного  полотна,  даже  временного  из

бетонных плит;
загромождение свободного проезда к коммуникациям.
Охранная  зона  любой  канализации,  будь  то  напорная  или  самотечная,

ограничена 5 метрами с каждой стороны трубопровода.   Расстояние измеряют от
боковых  сторон  трубы.  В  правилах прописаны  и  особые  условия,  при  которых
размер охранных зон увеличивается до 10 метров в каждую сторону.

К особым условиям относится: 
сейсмически опасные районы;
регионы с низкими температурами воздуха и почвы;
районы с влажными и слабыми грунтами.
Расстояние до     источников воды
250 метров от рек;
100 м. от озера;
50 м от подземного источника;
10 м от водопровода при диаметре трубы до 1 м, при диаметре больше метра

— 20 м;
50 метров независимо от диаметра, если грунт на участке переувлажненный.
Линии электропередачи :
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства в охранных зонах линий электропередачи и линий связи установлены
следующими правовыми актами:

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий , сооружений и иных объектов»;



СП  42.13330.2011  «СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений»;

Постановление  Правительства  РФ «О порядке  установления  охранных зон
объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. №160;

«Правила  охраны  линий  и  сооружений  связи  РФ»,  утв.  Постановлением
Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи- в
виде  части  поверхности  участка  земли  и  воздушного  пространства  (на  высоту  ,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),  ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями ,  отстоящими по обе стороны линии
электропередачи  от  крайних  проводов  при  не  отклоненном  их  положении  на
следующем расстоянии:

-до 1 кВ -2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами ,
проложенными по стенам зданий, конструкциям и т. д. , охранная зона определяется
в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными
допустимыми расстояниями от таких линий);

-35 кВ- 15 м;
-110 кВ-20 м;
-150,220 кВ-25м;
-300,500,+/-400 кВ-30-м;
-750 кВ-50м.
В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять любые

действия,  которые  могут  нарушить  безопасную  работу  объектов  электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению , и повлечь
причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан  и  имуществу  физических  или
юридических  лиц  ,  а  такуже  повлечь  нанесение  экологического  ущерба  и
возникновение пожаров. В том числе:

-набрасывать  на  провода  и  опоры  воздушных  линий  электропередачи
посторонние  предметы,  а  также  подниматься  на  опоры  воздушных  линий
электропередачи;

-размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в соответствии
с  требованиями  нормативно-технических  документов  проходов  и  подъездов  для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить  сооружения.  Которые  могут  препятствовать  доступу  к  объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов
и подъездов;

-находиться  в  пределах  огороженной  территории  и  помещениях
распределительных  устройств  и  подстанций,  открывать  двери  и  люки
распределительных  устройств  и  подстанций,  производить  переключения  и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций,  воздушных  линий  электропередачи,  а  также  в  охранных  зонах
кабельных линий электропередачи;

-размещать свалки;
Производить  работы  ударными  механизмами,  сбрасывать  тяжести  массой

свыше  5  т,  производить  сброс  и  слив  едких  и  коррозийных  веществ  и  горюче-



смазочных  материалов  (в  охранных  зонах  подземных  кабельных  линий
электропередачи).

Сетии тепловых сетей:
Согласно «Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей», 

утвержденных Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 г. №197
Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей должны 

выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других 
населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных и 
железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных 
сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.

(по п.4.) Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой 
углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая 
от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

(по п.5.) В пределах охранных зон тепловых сетей не 
допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной
работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие 
ремонту:

-загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 
строения и заборы,

-устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и.т.д.

4). Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
 Земельный участок в границах проектирования находится  в 1000 м  от  акватории
реки Сызранки,   и не попадает в границы ее прибрежной полосы и водоохраной
зоны (200м).
В  данном  районе  имеется  особо  охраняемая  территория  –  памятник  природы
регионального  значения  «Акватория  водохранилища  ТЭС»,  участок  в  границах
проектирования находится на расстоянии 1200 м  от водоохраной зоны памятника
природы.

5).Территории  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

           К  территориям,  подверженным воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного характера относятся зоны проявления опасных природных процессов.
К  таким  процессам  относятся  зоны  оползневого  характера,  имеющих  место
прибрежной  зоны  Саратовского  водохранилища.  Участок  в  границах
проектирования не попадает в границы оползневой зоны и находится на расстоянии
1 км от Саратовского водохранилища.

 2.2.3 Природно-климатическая характеристика участка.

Климат



 Городской округ Сызрань находится в зоне господства континентального климата. 
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по 
данным метеостанции Сызрань, среднегодовая температура воздуха в границах 
исследуемой территории составляет +4,7° С. Средняя температура наружного 
воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет – 11,7° С. Температура 
воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет – 37° С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха достигала – 44° С. Максимальная 
глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз  в 10 лет составляет 129 см. Один 
раз в 50 лет может промерзать на глубину до 185 см.
 В холодный период преобладают ветра западные, юго – восточные и юго –
западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,3 м/с,
средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 3,4 м/с.
 В тёплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6°
С.  Средняя  температура  наружного  воздуха  наиболее  тёплого  месяца  (июль)
составляет + 20°С. Абсолютная максимальная температура достигала +39°С.

В тёплый период преобладают ветра западные, северо – западные и северные.
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, составляет 2,9 м/с.
Период  среднесуточной  температуры  воздуха  0°  С  в  сторону  понижения
осуществляется в конце октября, В это же время появляется, но, как правило, тает
первый снежный покров. В четвёртой декаде ноября устанавливается постоянный
снежный  покров,  продолжительность  залегания  которого  порядка  138  дней.
Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Геоморфология и рельеф.
Городской  округ  Сызрань  располагается  в  юго  –  восточной  части  Русской

равнины,  именуемый  Приволжской  возвышенностью,  обрывающейся  крутыми
склонами в долину р.  Волга (Саратовское водохранилище).  Вдоль правого берега
водохранилища по его протяжённости в пределах г.о. Сызрань имеется сравнительно
узкая полоса пойм и надпойменных террас, затапливаемых паводковыми водами.

Геоморфологически, проектируемая территория представляет собой эрозионно-
денудационную возвышенность.
Поверхность  Приволжской  возвышенности  в  этой  части  территории  прорезают
многочисленные овраги и балки (густота овражно-балочной сети порядка 0,8-0,9 км
на 1 км²).  Реки Сызранка,  Крымза,  Кубра,  Кашпировка разбивают территорию на
длинные, повышающиеся при удалении от центра участки со спокойным рельефом.
В геоморфологическом отношении  территория,  где  располагается  проектируемый
район  приурочен  к  пойме,  к  одноместной  левобережной  террасе  и  правому
коренному склону долины р. Крымза.
Рельеф территории под малоэтажную застройку неровный с уклоном на юго-восток
с абсолютными отметками 79,5- 96,00 м.
Земельный участок , под жилищную застройку, с абсолютными отметками 82 – 93 м.

Опасных  физико  –  геологических  процессов  на  территории  в  границах
проектирования и прилегающих к ней территорий не имеется.

Общее строение рельефа территории рассматриваемого земельного участка
определяет  направление  поверхностного  стока  преимущественно  в  сторону  р.
Сызранка.
Геология



Приволжская возвышенность -  часть Восточно-Европейской равнины, 
расположенная на западному берегу Волги и протянувшаяся от Нижнего Новгорода 
на севере до Волгограда на юге. 
На западе ограничена Окско-Донской равниной (Тамбовская равнина). На 
поверхности возвышенность сложена сравнительно легко разрушаемыми горными 
породами: песчаниками, глинами, мергелем, мелом, опокой триаса, юры, мела и 
палеогена. В районах так называемых гор (Жигули и др.) выходят более твёрдые и 
древние отложения — каменноугольные известняки и пермские песчаники. 
Кристаллический фундамент глубоко опущен (более 800 м).

Рельеф:
Приволжская возвышенность круто, местами уступами, обрывается к Волге и полого
снижается к Окско-Донской низменности. Приволжскую возвышенность, особенно 
её волжский склон, рассекают многочисленные балки и овраги, создавая сильную 
пересеченность местности. Отдельные части высокого волжского склона называют 
горами. Местами широкое развитие получили карстовые формы рельефа. 
Территория сильно распахана.

Учитывая  абсолютные  отметки  рассматриваемого  участка,  глубина
заложения подземных вод требует уточнения при проведении детальных инженерно-
геологических изысканиях.
По химическому составу вода неагрессивна к бетону, железобетону и арматуре.

Опасных  физико-геологических  процессов  на  исследуемом  участке  и
прилегающей к нему территории не имеется.

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунта  160  см  (12).  По
относительной деформации морозного пучения глина полутвёрдая, в соответствии с
таблицей Б. 27 ГОСТ (2), слабопучинистая. 

Фоновый растительный  покров  представлен,  в  основном луговыми,  степными
формациями.

3. Проектные решения градостроительного развития земельного участка.
 3.1 Основные направления развития.

Земельный  участок  в  границах  проектирования,  расположен  в  юго–
западной части г.о. Сызрань, в районе пр.  Космонавтов (четная и нечетная стороны) и
пр. 50 лет Октября, в кадастровом квартале КК 63:08:0108002. 

Рассматриваемый квартал является зоной массового культурного отдыха
жителей микрорайона, в котором располагаются земельные участки с разрешенным
видом использования:

-  спортивный  комплекс   «Надежда»,  который является  самым большим
спортивным  сооружением  города.  Здесь  вас  ждет:  бассейн,  современный
тренажерный зал, зал игровых видов спорта, футбольный манеж, сауна и солярий.

-  дом  культуры «Горизонт» основанный  в  1976  году  как
кинотеатр «Горизонт».  В 1996 году учреждение было передано в муниципальную
собственность Администрации города Сызрани и получило статус Дома культуры.
Зрительный  зал  Дома  культуры  рассчитан  на  706  посадочных  мест,  фойе
вместимостью  -  до  600  чел.,  кафе  для  культурно  -  досуговых  мероприятий
вместимостью - до 60 чел. Для занятий творческих коллективов в Доме культуры
имеется  оборудованный хореографический класс,  кабинеты для занятий  вокалом,
фольклором, декоративно-прикладным творчеством и пр.



– сквер  имени  Жукова: благоустроенная  территория  с  асфальтовым
покрытием  дорожек,  места  для  отдыха  со  скамьями  и  урнами,  цветочными
клумбами, освещением. В начале центральной дорожки установлен бюст маршалу
Жукову.
Сквер  используется  для  ежедневного  отдыха  населения  г.  о.  Сызрань.  Время
пребывания  населения  в  зонах  отдыха  является  важным  фактором  ,
предопределяющим  спрос  отдыхающих  на  услуги  предприятий  общественного
питания. Уровень обеспеченности отдыхающих услугами общественного питания в
зонах отдыха почти  в  два  раза  ниже,  чем спрос на  эти услуги.  В этих условиях
большое значение приобретает рациональная организация общественного питания и
формы обслуживания. В местах массового отдыха предусматривается стационарная
и сезонная сеть кафе, закусочных. В связи с чем, на территории  сквера необходимо
выделить зону для организации общественного питания . 

-  нежилое  здание  (кафе),расположенное  в  центре  сквера,  вдоль
центральной дорожки . Для улучшения досуга  детей и их родителей планируется
реконструировать нежилое здание (кафе), в детско-развлекательный центр. На 1-ом
этаже - «Пиццерия» с 30-50 посадочными местами; на 2-ом этаже - залы с игровыми
залами для детей  от 3-5 лет и от 5-8 лет,  а также  студия современного танца, в
частности  «хип-хоп»  для  детей  подросткового  возраста.  Еще  одна  студия  в  г.
Сызрани  для  занятий  современными  танцами  "ДЖОКЕР.  Студия  осуществляет
подготовку танцевальных команд для участия в спортивных соревнованиях по хип-
хопу  различного  уровня  -  от  городских  до  международных,  с  возможностью
присвоения спортивных разрядов.

Нормативные показатели формируемого  земельного  участка 
(относительно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировки и застройка 
городских и сельских поселений»)

- коэффициент застройки – 0.8 (нормативный коэффициент 0.8);
- коэффициент плотности застройки – 1.5 (нормативный коэффициент 2.4);
– площадь  реконструируемого  земельного  участка  –0.0720  га

(нормативная площадь – до 50 посадочных мест – 0.2-0.25 га);
– площадь застройки — 567 кв. м;
– общая площадь здания — 1050 кв. м
-  расчет  стоянок  автотранспорта  -   (4-5  посадочных  мест  на  одно

машиноместо)  -  50  посадочных  мест  -  предприятие  общественного  питания  –
нормативные 10 машиномест.

3.2 Проектные решения красных линий.

Изменение границ красных линий квартала 63:08:0108002 было выполнено
в связи с пересечением существующей красной линией границ земельных участков с
КН 63:08:0108002:105; 63:08:0108002:58. 

-от точки 1 до 2 – граница совпадает с существующей красной линией и
проходит вдоль земельного участка с КН 63:08:0108002:72;

-точки  3-4-5,   границы  существующей  красной  линии  пересекаются  с
существующими земельными участками  с КН 63:08:0108002:58 и 63:08:0108002:105
в результате образуются точки 8-9-10-11-12-13-14-15 с новыми координатами;



-от точки 6-7-1 – граница совпадает с существующей красной линией и
проходит вдоль земельного участка с КН 63:08:0108002:72.

    Каталог координат проектируемых поворотных точек красных линий 

номер точки

координаты

площадь 
участка, м2Х Y

1 380041.34 1258557.26

97617.91 м2

2 380028.86 1258565.44

8 379620.39 1258835.40

9 379556.37 1258877.68

10 379551.71 1258870.45

11 379491.26 1258776.67

12 379476.01 1258752.85

13 379539.91 1258710.55

14 379780.46 1258551.63

15 379803.14 1258536.62

6 379771.27 1258483.86

7 379925.27 1258382.14

1 380041.34 1258557.26

3.3  Инженерное обеспечение формируемого земельного участка.



       Принятые в проекте технические решения соответствуют требованиям
экологических, санитарно – гигиенических и противопожарных норм, действующих
на  территории  Российской  Федерации  и  обеспечивают  безопасную  для  жизни  и
здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных
чертежами мероприятий.

Водоснабжение
Водоснабжение реконструируемого нежилого здания на земельном участке

с КН 63:08:0108002:91, площадью 0.086 га, в кадастровом квартале 63:08:0108002  в
границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50 лет Октября,  выполняется
на основании договора № 343 с ООО «Сызраньводоканал» от 01.11.2014 г на отпуск
воды. 

Сети  водоснабжения   проложены  согласно  СНиП  2.04.03-84
«Водоснабжение». Наружные сети и сооружения  СНиП 2.04.03-85.

Точка подключения от городских сетей водопровода Ø200 (стальные) от
колодца диаметром 1000-1500мм, по т.п. 901-09-11.84, в колодцах устанавливается
запорная  арматура,  задвижки  и  вентиля,  а  также  пожарные гидранты,  вантузы  и
спускные  колодца..  Водопроводная  сеть  к  зданию проложена  из  полиэтиленовых
труб ПЭ80SDR21-110x5,3мм, на глубине 2,30 м от поверхности земли до низа трубы.

Расход воды 25 м куб./мес., 300 м куб./год.

Водоотведение
Водоотведение реконструируемого нежилого здания на земельном участке

с КН 63:08:0108002:91, площадью 0.086 га, в кадастровом квартале 63:08:0108002  в
границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50 лет Октября,  выполняется
на основании договора № 343 с ООО «Сызраньводоканал» от 01.11.2014 г на прием
сточных вод. 

Сети  водоотведения   проложены  согласно  СП  32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция  СНиП
2.04.03-85).

Точка подключения от городских сетей канализации  Ø200 (керамические) 
от колодца диаметром 1000-1500мм, по т.п. 901-09-11.84, в колодцах 
устанавливается запорная арматура, задвижки и вентиля.

Расход сточных вод 25 м куб./мес., 300 м куб./год.

Газоснабжение
Разработка проекта газоснабжения реконструируемого нежилого здания на

земельном  участке   с  КН  63:08:0108002:91,  площадью  0.086  га,  в  кадастровом
квартале  63:08:0108002  в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50
лет Октября, выполняется на основании договора поставки и транспортировки газа №
45-К-1254/18 с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» от 01.08.2017 г. 
               Источником газоснабжения является существующий надземный газопровод
высокого давления Р=0,55MПa диаметром 100 мм перед ШГРП по пр. Космонавтов,
с  понижением  до  низкого  от  существующего  ШГРП  типа  «ГРПШ  –  2а»  с
регулятором давления РДНК -50/400.



Газопровод  выполняется  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  42-01-202г
«Газораспределительные  системы»,  ПБ  12-529-03  «Правила  безопасности  систем
газораспределения и газопотребления».
Газопровод  высокого  и  низкого  давления  выполнен  надземно  на  стойках  из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, Д=57х5, 5мм –
219x5,0мм.

Надземный  газопровод  проложен  на  высоте  2,5-5,0м  от  низа  трубы  до
поверхности земли или дорожного покрытия.

Годовой  объем  поставки  и  транспортировки  газа  составляет  –  26000  м3  –  на
каждый  год  с  2019-2022  г.  Отопление  помещений  здания  предусматривается  от
котельной,  встроенной  в  нежилое  здание.  Газоснабжение  котельной  будет
осуществляться природным газом от газопровода низкого давления Р =0.003 МПа 76
мм, в районе пр. Космонавтов. 

Электроснабжение
      Характеристика источников электроснабжения будет выполнена в соответствии с
договором энергоснабжения №01-1051Э от 09.01.2017 г на подключение объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.
Напряжение сети - 380/220В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов.
Категория надежности электроснабжения объектов - II. Договорный объем поставки
электроэнергии составляет 58800 кВт/ч.
Электроснабжение потребителей 380/220ОВ предусмотрено с разных секций РУ -
0,4  кВ  проектируемой  КТП  с  установкой  на  территории  микрорайона
распределительных шкафов 1РП … 8РП типа ПР11М со степенью защиты  IP54 и
запирающихся  на  замок.  В  каждом  распределительном  шкафу  размещаются:
вводной  выключатель  для  подключения  линии  электропитания,  автоматические
выключатели  соответствующих  отходящих  линий.  Электропитание
распределительных шкафов выполняется кабелями, прокладываемыми в земле.

Наружное электроосвещение.
     Для  наружного  освещения  территории  микрорайона  применены  торшерные
светильники  типа  ЖТУ06-004.  В  качестве  источников  света  используются
натриевые  лампы  высокого  давления  ДНаТ  мощностью  150Вт.  Светильники
устанавливаются  на  опорах  типа  КО-1  на  высоте  3,0  м  над  уровнем  земли.
Электроснабжение  наружного  освещения  осуществляется  от  шин  РУ-0,4кВ.  Сети
наружного освежения выполнены кабелями, прокладываемыми в земле. 

3.4  Основные технико-экономические показатели на формируемый 
земельный участок: ЗУ4.

- коэффициент застройки – 0.8 ;
- коэффициент плотности застройки – 1.5;

              - площадь реконструируемого земельного участка –0.0720 га;
  - площадь застройки — 567 кв. м;
  - общая площадь здания — 1050 кв. м

              -  стоянок автотранспорта - 10 машиномест.



3.5 Сведения  о  вновь  образуемых  земельных  участках  в  процессе
формирования :ЗУ4.

В результате  разработки  документации «Проект  планировки территории
(проект планировки и проект межевания территории) в КК 63:08:0108002 в границах
пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная  стороны),  пр  50  лет  Октября»,  с  целью
выпрямления границ существующего земельного участка с КН 63:08:0108002:91 под
объектом  капитального  строительства  нежилого  здания  (кафе)  путем
перераспределения земельных участков.

В  связи  с  тем,  что  перераспределение  земельных  участков  с  разными
видами  разрешенного  использования  не  допускается  (Земельный  Кодекс  РФ),
перераспределение будет проводиться в два этапа: 

I   этап - раздел земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

Сформированы следующие земельные участки:

-  Земельный  участок  :ЗУ1,  площадью  4113  кв.  м,   который  является  частью
земельного  участка   с  КН  63:08:0108002:105;  Изменение   вида  разрешенного
использования   :ЗУ1 под объекты общественного питания .

-  Земельный  участок  :ЗУ2,  площадью  41781  кв.  м,   оставшаяся  часть
земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

- :ЗУ1/чзу1 (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),
площадью 282 кв. м;

-  :ЗУ1/чзу2  (иные  ограничения  (доступ  к  з/у  с  КН  63:08:0108002:91),
площадью  1 кв. м;

- :ЗУ2/чзу1 (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),
площадью 3556 кв. м;

-  :ЗУ2/чзу2  (иные  ограничения  (доступ  к  з/у  с  КН  63:08:0108002:91),
площадью160 кв. м.

II    этап —   перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и земельного участка с
КН 63:08:0108002:91.

Сформированы следующие земельные участки:

-  Земельный  участок  :ЗУ3,  площадью  3929  кв.  м,  в  который  включаются  -
оставшаяся  частью  земельного  участка  :ЗУ1,  площадью  3915  кв.  м  и  часть
земельного участка с КН 63:08:0108002:9, площадь 14 кв.м;

- Земельный участок :ЗУ4, площадью 720 кв. м,  в который включаются - оставшаяся
часть  земельного  участка   с  КН  63:08:0108002:91,  площадь  522  кв.м  и   часть
земельного участка :ЗУ1 площадь 198 кв.м.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

- :ЗУ3/чзу1 (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),
площадью 273 кв.м;

- :ЗУ3/чзу2 (иные ограничения (доступ к з/у), площадью 1 кв.м;



- :ЗУ4/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 32 кв.м.

Вновь сформированным земельным участкам устанавливаются следующие 
характеристики:

Земельный участок :ЗУ1

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 
Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-
08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
Площадь  4113 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ2
Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 
Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-
08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
Площадь  41781 кв.м.
Вид разрешенного использования: для городского сквера им. Жукова.
Территориальная зона: Р-2;
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ3

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 
Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-
08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
Площадь  3929 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ4

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Тюкова Елена Алексеевна.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-
08/718/2014-787 от 03.10.2014 г.
Площадь 720 кв.м.
Вид разрешенного использования: под нежилым зданием (кафе).
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.



Земельные участки остаются без изменения:

 з/у с  КН 63:08:0108002:72,  площадью 36290 кв. м , по адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, пр. Космонавтов, д. 1А;

 з/с  КН 63:08:0108002:58,  площадью 11159 кв. м , по адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 14;

 з/у  с   КН  63:08:0108002:1,   площадью  136  кв.  м  ,  по  адресу:  Самарская
область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 14А.

     4. Мероприятия по охране природной среды.
      Раздел проекта  «Охрана окружающей среды» разработан  в составе  проекта
планировки земельного участка. Целью раздела «Мероприятия по охране природы»
является  определение  характера  и  степени  прогнозируемого  воздействия  на
компоненты  природной  среды  проектируемого  объекта,  а  также  разработка
природоохранных мероприятий для обеспечения соблюдения всех экологических и
санитарно-гигиенических норм.
Раздел  содержит  комплекс  предложений  по  рациональному  использованию
природных  ресурсов  и  техническому  решению  по  предупреждению  негативного
воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.
       Основными задачами работы являются:
-определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов
загрязняющих веществ;
-проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;
-проведение расчетов объемов образования отходов с предложениями по их сбору,
временному складированию и последующим процессам их обращения (утилизация,
передача сторонним организациям, вывоз на полигон и т.д.).
     В разделе также рассмотрены вопросы:
-рационального использования земельных ресурсов и рекультивации земель после
завершения строительства объекта;
-вопросы защиты от шума и вибрации;
-водоснабжения  и  водоотведения  проектируемого  микрорайона  с  учетом
хозяйственно-питьевых потребностей.

4.1 Характер землепользования при строительстве и реконструкции.

    Согласно «Правил землепользования и застройки г. о. Сызрань, Самарской
области», на карте градостроительного зонирования, земельный участок в границах
проектирования 
располагается в квартале с КН 63:08:0108002 и включает в себя:
– Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7), границы участка с
КН  63:08:0108002:72;  вид  разрешенного  использования  –  для  физкультурно-
оздоровительного комплекса;
-   Зона  рекреационно-ландшафтных  территорий  (Р-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002: 105; вид разрешенного использования – для городского сквера имени
Жукова;
-  Зона  обслуживания  и  деловой  активности  (Ц-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002:58; вид разрешенного использования – для ДК «Горизонт».



Проектируемый  земельный  участок  с  КН  63:08:0108002:91  находится  в  зоне
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2),  вид разрешенного  использования  –
под нежилым зданием (кафе),  граничит с участком городского сквера имени Жукова
и территорией физкультурно-оздоровительного комплекса. 

4.2 Рекультивация нарушенных земель при строительстве и реконструкции.

     Восстановления плодородного почвенного слоя не требуется. Устройство газонов
производится с посевом трав по растительному слою высотой 20см. 

4.3  Восстановление и благоустройство территории после завершения 
строительства (реконструкции) объекта.

     После  завершения  реконструкции  на  территории  стройплощадки  убирается
строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, засыпаются или
выхолаживаются   отрицательные  формы,  выполняются  планировочные  работы  и
проводится  благоустройство  территории.  Благоустройство  территории
предусматривает  проезды,  автомобильные  стоянки,  тротуары,  площадки,  газоны,
цветники, а также малые архитектурные формы. 

4.4 Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения.
Состояние атмосферного воздуха до начала проектирования.

     Данных по уровню загрязнения  атмосферного воздуха  зоны проектирования
жилого  района,  не  представлено.  Для  оценки  состояния  атмосферного  воздуха
необходимо провести целевые исследования загрязнения воздуха непосредственно
на территории предполагаемой жилой застройки с охватом всех периодов года по
веществам,  которые  являются  основными  при  сжигании  природного  газа  в
котельных установках и работе ДВС автомобильного транспорта, а именно:
-диоксид азота;
-оксид азота;
-диоксид серы
-оксид углерода
-бензапирен
Критерием  качества  атмосферного  воздуха  при  оценке  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  приняты  величины  ПДК  для  каждого  вещества,
выбрасываемого источниками.

4.5 Мероприятия по защите от шума и вибраций.

       Реконструкция проектируемого объекта будет сопровождаться акустическим,
производимым работающими машинами  и механизмами.  Источниками  шума  при
производстве строительно-монтажных работ являются:
-природные  двигатели  внутреннего  сгорания  строительных  машин,  механизмов,
автотранспорта и спецтехники;
-зубчатые  передачи  редукторов  и  коробок  скоростей  передвижных  насосных  и
компрессорных установок;
-технологические строительные процессы (работа пневматических молотков).



Шумовое воздействие на местное население в ближайшей жилой застройки в период
строительства микрорайона не превысит допустимый уровень 45дБА.
Строительство  объекта  будет  осуществляться  с  использованием  виброактивных
машин и механизмов (строительные краны и экскаваторы, бульдозеры и трактора,
бетоноукладчики  и  др.),  оказывающих  в  основном  локальное  вибрационное
воздействие на оператора, не превышающее установленных производителем норм.
В период эксплуатации на территории проектируемого микрорайона источниками
внешнего шума являются:
-движение  автотранспорта  по  рядом  расположенным  автотранспортным
магистралям местного и общегородского значения;
-разгрузка товаров и погрузка тары;
-работа мусороуборочной машины.

4.6  Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и истощения.

       Охрана  поверхностных  и  подземных  вод  от  загрязнения  и  истощения
обеспечивается следующими мероприятиями:
 -вывоз  хоз-бытовых отходов.
-благоустройство  территории  застройки  (устройство  газонов,  асфальтирование
дорог,  устройство  дождеприемников):   -  хранение  отходов  на  площадках  с
водонепроницаемым основанием;
-отвод поверхностных стоков с кровли здания по спланированным плоскостям;
-тщательное выполнение работ по строительству водонесущих инженерных сетей и
сооружений.

4.7  Охрана растительного и животного мира.
      Территория размещения проектируемого объекта является особо охраняемой
территорией с дополнительными ограничениями по природопользованию.
На  территории  расположения  объекта  присутствуют  ценные  виды  растительного
мира,  а также охраняемые законом виды животных и растений.  На естественных
угодьях преобладающими растениями являются: мятлик луковичный и узколистный,
типчак,  ковыль,  кострец  безостый,  тонконог  стройный,  пырей  ползучий,  рогач
песчаный, эхинопсилон очитковидный, кохия простуртая, лебеда татарская, спорыш,
полынь белая, бескильница раскидистая.
После  окончания  реконструкции  будет  проведено  благоустройство  территории
проектируемого объекта.
Рекомендуется  использовать  кустарники  с  самыми  разнообразными  свойствами:
санитарно-гигиенические (фитонцидовыделение, газопоглащение, пылеосаживание,
фотосинтез,  улучшение  почвы);  физиологические  (отношение  к  свету,  скорость
роста, предельная высота) и декоративными (особенности строений кроны, окраска
листьев, цветение). 
Газоны и цветники будут засеяны травой и засажены цветами из многолетников. 
Воздействие объекта в пределах санитарных и экологических норм на имеющихся в
районе животных является вполне допустимым.
Дополнительных мер по охране животного и растительного мира не требуется.

5. Заключение.



     Результаты  работы  по  оценке  воздействия  проектируемого  объекта  –
реконструкция нежилого здания на состояние атмосферного воздуха, воды и почвы
показывают, что воздействие объекта на компоненты окружающей природной среды
будет допустимым:
-выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  создают  приземные
концентрации менее 1 ПДК;
-проектируемый объект не будет являться источником загрязнения поверхностных и
подземных вод, с учетом предусмотренных мероприятий;
-для сбора складирования отходов на территории организуются места временного
хранения отходов, отвечающие нормативным требованиям;
-по  завершении  строительства  объекта  предусмотрены  мероприятия  по
благоустройству  и  озеленению.

6. Мероприятия по пожарной безопасности.

    Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ПМ) разработан
с  учетом  Технического  задания  для  использования  при  проектировании,
строительстве и эксплуатации участка .
ПМ основан на обобщенном практическом опыте противопожарной защиты зданий
и  сооружений  массового  применения,  а  также  научных  разработках  в  области
огнестойкости  и  пожарной  опасности  материалов,  строительных  конструкций  и
зданий.
ПМ  разработан  в  соответствии  с  государственными  нормами,  правилами  и
стандартами.
Раздел отражает специфику противопожарной защиты, включая комплекс основных
инженерно-технических и организационных мероприятий.

6.1 Основные положения.

      На  территории  и  в  реконструируемом  здании   предусматриваются
конструктивные,  объемно-планировочные  и  инженерно-технические  решения,
обеспечивающие в случае пожара:
-возможность  эвакуации  людей  на  прилегающую  к  зданию  территорию  (далее-
наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
-возможность доступа личного состав пожарных подразделений и подачи средств
пожаротушения  к  очагу  пожара,  а  также  проведение  мероприятий  по  спасению
людей и материальных ценностей;
-нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
В процессе строительства обеспечивается:
-приоритетное  выполнение  противопожарных  мероприятий,  предусмотренных
проектом и утвержденных в установленном порядке;
-соблюдение  требований  пожарной  безопасности,  предусмотренных  нормами,
пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
-возможность безопасной эвакуации и спасения людей .

6.2. Краткая характеристика объекта.



- коэффициент застройки – 0.8 (нормативный коэффициент 0.8);
- коэффициент плотности застройки – 1.5 (нормативный коэффициент 2.4);
- площадь реконструируемого земельного участка –0.072 га (нормативная площадь –
до 50 посадочных мест – 0.2-0.25 га);
- расчет стоянок автотранспорта -  (4-5 посадочных мест на одно машиноместо) - 50
посадочных  мест  -  предприятие  общественного  питания  –   нормативные  10
машиномест.
Конструктивные решения:
Здание по степеням огнестойкости запроектировано с требованиями действующих
норм  и  правил,  с  соблюдением  противопожарных  разрывов  между  зданиями  и
сооружениями.
При  реконструкции  предусмотрено  применение  строительных  конструкций  с
нормируемыми показателями по пожарной опасности и имеющие соответствующие
сертификаты.

6.3 Обеспечение пожарной безопасности объекта.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается:
-системами противопожарной защиты;
-организационно-техническими мероприятиями.
Предотвращение  пожара  достигается  предотвращением  образования  в  горючей
среде  источников  зажигания,  максимально  возможным  применением
пожароопасных строительных материалов.
Противопожарная  защита объекта (ППЗ) достигается:
-проектными  решениями  генерального  плана  по  обеспечению  пожарной
безопасности;
-применением технических средств противопожарной защиты (ТСПЗ);
-организации  беспрепятственного  доступа  пожарных  подразделений  к  зданиям  и
сооружениям объекта;
-объемно-планировочным и техническими решениями;
-регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и
отделочных материалов.
Организационно-технические мероприятия включают в себя:
-разработку  мероприятий  по  действиям  администрации,  охраны,  работающих  на
случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей;
-разработку планов эвакуации и плана тушения пожара.

6.4 Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности.
     Пожарная безопасность генерального плана обеспечивается:
-соблюдением безопасных расстояний между зданиями и сооружениями объекта, с
учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;
-созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений
при тушении пожара.
Расстояние  между  зданиями  и  сооружениями  объекта  предусматриваются  в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».



К зданиям и сооружениям объекта обеспечивается возможность проезда машин и
доступ  пожарных  в  любое  помещение.  Конструкция  дорожного  покрытия
обеспечивает расчетную нагрузку от пожарных автомобилей не менее 12 т. на ось.
Обеспечивается  доступ  пожарных  подразделений  к  источникам  наружного
противопожарного  водоснабжения.  Установлены  указатели  пожарных  гидрантов
(объемные  со  светильниками  или  плоские,  выполненные  с  использованием
светоотражающих  покрытий).  Питание  осветительных  приборов  к
противопожарным  водоисточникам  осуществляется  от  фаз  ночного  режима  сети
наружного освещения.
Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не
более 2,5 м. от края проезжей части.

7. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
     Земельный участок в границах проектирования не находится в зоне опасных
сейсмических воздействий,  выполнение нормативов установленных СНиП 11-7-81
не  требуется.  Опасных  природных  процессов,  вызывающих  необходимость
инженерной защиты зданий и сооружений не выявлено, поэтому при строительстве
не  требуется  выполнение  мероприятий,  предусмотренных  СНиП  2.06.15-85  «
Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Здесь  могут  быть  рассмотрены  природные  поражающие  факторы,  не
представляющие опасности жизни и здоровью людей на объекте. Однако они могут
нанести  ущерб  зданиям  и  в  проекте  должны  быть  предусмотрены  технические
решения, направленные на максимальное снижение негативного воздействия особо
опасных погодных явлений.
 Ливневые  дожди   –  затапливающие  территории  объекта  и  подтопление
фундаментов  зданий.  Предотвращается  сплошным  водонепроницаемым
асфальтовым  покрытием  и  планировкой  территории  с  уклоном  в  сторону  от
застройки.
Ветровые  нагрузки  –  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  2.01-87  «Нагрузки
воздействия»,  элементы здания рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок
для II В климатической зоны, при скорости ветра 23м/сек.
Выпадение снега   – конструкции  кровли рассчитываются  на  восприятие  снеговой
нагрузки  -180кг./м²,  установленную  СНиП  0.01.87-85  для  данного  района
строительства.
Сильные морозы   – разработка системы отопления в соответствии со СНиП 0.04.05-
91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» исходя  из температуры
наружного воздуха -30° С в течении наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция
помещения, глубина заложения и конструкция теплоизоляции, которые выбраны в
соответствии  с  требованиями  СНиП  0.01.01-82  «Строительная  климатология  и
геодезия»,  для  климатического  пояса  соответствующего  условиям  Самарской
области.
Явление  гололеда   –  для  предотвращения  травматизации,  связанной  с  явлением
гололеда предусматриваются места для хранения емкостей с песком и специальным
составом в борьбе с обледенением дорожных и пешеходных покрытий. Оповещение
об  опасных  явлениях  и  передачи  информации  о  чрезвычайных  ситуациях
природного характера через операторов дежурного администрации г.о. Сызрань по
радио.
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1.Введение.
   Основанием для разработки документации «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В  
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 63:08:0108002  В ГРАНИЦАХ ПР. КОСМОНАВТОВ 
(ЧЕТНАЯ И НЕЧЕТНАЯ СТОРОНЫ), ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», послужило:
- Заявление от Тюковой Елены Александровны, владельца земельного участка с КН 
63:08:0108002:91 на подготовку документации по проекту планировки и межевания 
территории; 
- Свидетельство  о государственной собственности на земельный участок 63-АН 
№176300 от 03.10.2014г.
- Свидетельство  о государственной собственности на здание кафе 63-АН №176299 
от 03.10.2014г.
- Постановление Администрации г. о. Сызрань, Самарской области № 2682 от 
19.09.2018 г;
- Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации «Проект
планировки  территории  (проект  планировки  и  проект  межевания  территории)  в
кадастровом  квартале  63:08:0108002   в  границах  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная
стороны), пр. 50 лет Октября».
   

Целью  разработки  документации  «Проект  планировки  территории  (проект
планировки  и  проект  межевания  территории)  в  кадастровом  квартале
63:08:0108002  в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50
лет  Октября»,  является  выпрямление  границ   существующего  земельного
участка  с  КН  63:08:0108002:91  под  объектом  капитального  строительства
нежилого здания (кафе), путем перераспределения земельных участков. 

В связи  с  тем,  что  перераспределение  земельных участков  с  разными  видами
разрешенного использования не допускается  (Земельный Кодекс  РФ),  перераспределение
будет проводиться в два этапа: 

1-ый  этап  —  раздел   земельного  участка  с  КН  63:08:0108002:105  на  вновь
образованные   земельные  участки  :ЗУ1  и   :ЗУ2.  Изменение   вида  разрешенного
использования   :ЗУ1 под объекты общественного питания .

2-ой этап — перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и  земельного участка с
КН 63:08:0108002:91.Образование земельных участков :ЗУ3 и :ЗУ4. 

     Настоящая работа выполнена на основании документации:
-  «Правила землепользования и застройки г.о. Сызрань», утверждённых решением
Думы г.о. Сызрань от 30.03.11 г. №16 ;
- Градостроительным кодексом РФ; 
- Земельным кодексом РФ; 
-  Федеральным  законом   №123-ФЗ  от  22.07.08  г.   «Технический  регламент  о
требованиях пожарной безопасности»; 
-  СП  42.13330.20016  ,  СНиП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений».

    Исходным картографическим  материалом  для  разработки  проекта  послужила
топосъёмка в масштабе 1:500, 1:1000, представленная ООО «Эксперт» 27.09.2018г..

 2. Анализ существующего использования территории.



2.1 Местоположение формируемого участка в структуре района г.о. Сызрань.
Земельный  участок  в  границах  проектирования,  расположен  в  юго–  западной

части г.о. Сызрань, в районе пр.  Космонавтов (четная и нечетная стороны) и пр. 50 лет
Октября, в КК 63:08:0108002.
Земельный участок в границах проектирования граничит:
 - с северо-западной стороны– пр. Гагарина  вдоль лесного массива - зона особо 
охраняемых природных территорий (ОП);
- с юго-восточной стороны – пр. 50 лет Октября – коммунальная зона секционной 
застройки (К-1); 
- с юго-западной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной жилой 
застройкой (6этажей и более) (Ж-4);
- с северо-восточной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной 
жилой застройкой (6этажей и более) (Ж-4).
Квартал с КН 63:08:0108002 находится в центре многоэтажной жилой застройки , а 
границей квартала служат автомобильные дороги магистрального значения 
регулируемого движения.

2.2 Характеристика существующего использования территории.

2.2.1 Градостроительное зонирование территории.
 

    Согласно «Правил землепользования и застройки г. о. Сызрань, Самарской
области», на карте градостроительного зонирования, земельный участок в границах
проектирования 
располагается в квартале с КН 63:08:0108002 и включает в себя:
– Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7),  границы участка  с
КН  63:08:0108002:72;  вид  разрешенного  использования  –  для  физкультурно-
оздоровительного комплекса;
-   Зона  рекреационно-ландшафтных  территорий  (Р-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002: 105; вид разрешенного использования – для городского сквера имени
Жукова;
-  Зона  обслуживания  и  деловой  активности  (Ц-2),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002:58; вид разрешенного использования – для ДК «Горизонт».
Проектируемый  земельный  участок  с  КН  63:08:0108002:91  находится  в  зоне
рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2),  вид разрешенного  использования –
под нежилым зданием (кафе),  граничит с участком городского сквера имени Жукова
и территорией физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Р-2 — Зона рекреационно-ландшафтных территорий.                                           
Зона Р-2 выделена в целях сохранения и обустройства естественного природного 
ландшафта, озелененных пространств, городских лесов, при их активном 
использовании с возможностью ограниченного строительства объектов отдыха, 
досуга и спорта. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации городские  леса
выполняют  функции  защиты  природных  и  иных  объектов.  Запрещается
осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением и полезными
функциями  городских  лесов.  Мероприятия  по  осуществлению  планируемого
освоения лесов и зоны такого освоения устанавливаются планом освоения лесов на



территории Самарской области (лесным планом Самарской области), утверждаемым
Губернатором Самарской области. Использование, охрана, защита, воспроизводство
городских  лесов  осуществляются  на  основании  лесохозяйственных  регламентов
лесничеств, лесопарков, утверждаемых органами государственной власти Самарской
области,  за  исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств,  лесопарков,
расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых
природных  территорий,  землях,  находящихся  в  муниципальной  собственности,
которые  утверждаются  соответственно  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти, Главой городского округа Сызрань.

Основные виды разрешенного использования:
земли  естественного  природного  ландшафта  (луга,  овраги,  озера,  болота,

поймы рек и т.п.);
городские леса;
зеленые массивы и насаждения;
лугопарки; 
бульвары, аллеи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
киоски,  лоточная  торговля,  временные  павильоны,  розничной  торговли  и

обслуживания;
места для пикников, некапитальные строения и инфраструктура для отдыха на

природе;
открытые стоянки легкового автотранспорта;
малые архитектурные формы;
площадки для мусоросборников;
площадки для выгула собак; 
общественные туалеты;
объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности (средства

пожаротушения, гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы).
Условно разрешённые виды использования:
пляжи;
зоопарки;
детские оздоровительные лагеря;
дома отдыха, базы отдыха;
профилактории, санатории;
гостиницы, отели, центры обслуживания туристов;
учреждения  социального  обслуживания,  в  том  числе:  социально-

реабилитационные  центры  для  несовершеннолетних;  центры  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей; социальные приюты для детей и подростков;
специальные  дома  для  одиноких  престарелых;  стационарные  учреждения
социального  обслуживания  -  дома-интернаты  для  престарелых  и  инвалидов,
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых
детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками);

игровые площадки;
прокат игрового и спортивного инвентаря;
аквапарки, цирки на воде, аттракционы;
спортплощадки;
спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны;
банно-оздоровительные комплексы, сауны;



универсальные, спортивные и развлекательные комплексы;
спортивные арены (с трибунами);
тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;
спортивные школы;
амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические и больничные

учреждения;
объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и т.п.);
культовые объекты;
речные пассажирские павильоны, причалы, пристани;
лодочные и спасательные станции;
отделения, участковые пункты милиции;
общественные туалеты;
объекты противопожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные

водоёмы);
объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

2.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно  действующему  Градостроительному  кодексу  РФ  (статья  1
Федерального  закона  «Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от
29.12.2004  г.  №190-ФЗ),  при  градостроительном  проектировании  учитываются
следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1). Зоны охраны объектов историко – культурного наследия.
Памятников истории и культуры, в границах проектирования не выявлено.
Наличие  (или  отсутствие)  объектов  археологии  на  проектируемой  территории
смотреть в археологическом  заключении от  Министерства культуры и молодёжной
политики Самарской области.

2). Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Земельный  участок  в  границах  проектирования  граничит  с  зоной  рекреационно-
ландшафтных территорий – урочище «Монастырская гора» общей площадью более
190  гектар.  «Монастырская  гора»  расположилась  в  Юго-Западном  районе  г.  о.
Сызрани, вплотную примкнув зелёной зоной к жилому массиву.

3). Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях:   
-безопасной эксплуатации объектов;                                                                                   
-предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникающих в следствии аварий на 
опасных объектах инженерной инфраструктуры.

На  территории  проектирования  установлены  следующие  охранные  зоны
инженерной инфраструктуры:

-охранная зона от сети газоснабжения (газопровод низкого давления, Ø76) по
2 м отстоящей по обе стороны;

-охранная зона линий электропередачи 6 кВ размером по 10 м отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов; 

-охранная зона линии водоснабжения (Ø 200 мм) по 10 м отстоящими по обе
стороны от линий водоснабжения.

-охранная зона линии водоотведения (Ø 250; 500 мм) по 5 м отстоящими по
обе стороны.



-охранная зона тепловых сетей (Ø 200; 350; 400 мм) по 3 м отстоящими по обе
стороны.

Сети газоснабжения.
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  в  охранных  зонах  газораспределительных  сетей  установлены
следующими актами: Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Охранные зоны:
-вдоль  трасс  наружных  газопроводов  –  в  виде  –  в  виде  территории  ,

ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2  м  с  каждой
стороны газопровода;

-  вдоль  трасс  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  при
использовании  медного  провода  для  обозначения  трассы  газопровода-  в  виде
территории , ограниченной условными линиями , проходящими на расстоянии 3 м от
газопровода со стороны провода и 2 м –с противоположной стороны;

-вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от
материала  труб-  в  виде  территории,  ограниченной  условными  линиями,
проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопровода;

-вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов-  в  виде  территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих
объектов. Для газорегулярных пунктов , пристроенных к зданиям, охранная зона не
регламентируется;

-вдоль  трасс  межпоселковых  газопроводов,  проходящих  по  лесам  и
древеснокустарниковой растительности, в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой
стороны.  Для  надземных  участков  газопроводов  расстояние  от  деревьев  до
трубопроводов  д.  б.  не  менее  высоты  деревьев  в  течение  срока  эксплуатации
газопровода. 

На земельные участки , входящие в охранные зоны газораспределительных
сетей,  в  целях  предупреждения  их  повреждения  или  нарушения  условий  их
нормальной эксплуатации налагаются обременения, для юридических и физических
лиц,  являющихся  собственниками  ,  владельцами  или  пользователями  земельных
участков,  расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо  проектирующих  объекты  жилищно-гражданского  и  производственного
назначения,  объекты  инженерной  ,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры,
либо  осуществляющих  в  границах  земельных  участков  любую  хозяйственную
деятельность:

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
-сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные

дороги  с  расположенными  на  них  газораспределительными  сетями  без
предварительного  выноса  газопроводов  по  согласованию  с  эксплуатационными
службами;

-разрушать  берегоукрепительные  сооружения,  водопропускные  устройства,
земляные  и  иные  сооружения,  предохраняющие  газораспределительные  сети  от
разрушений;

Перемещать,  повреждать,  засыпать  и  уничтожать  опознавательные  знаки,
контрольно-измерительные  пункты  и  другие  устройства  газораспределительных
сетей;



-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
др. химических в-в;

-огораживать  и  перегораживать  охранные  зоны,  препятствовать  доступу
пресонала эксплуатационных служб к газораспределительным сетям , проведению
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источник огня;
-рыть  погреба,  копать  обрабатывать  почву  сельскохозяйственными  и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м;
-открывать  калитки  и  двери  газорегуляторных  ,  станций  катодной  и

дренажной  защиты,  люки  подземных  колодцев,  включать  или  отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать, приставлять к опорам и надземным газопроводам, ограждениям
и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать
на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Линии водоснабжения:
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  в  охранных  зонах  водопроводных  сооружений  и  водоводов
установлены следующими актами:

СанПиН  2.1.4.1110-02  (взамен  СанПиН  2.1.4.027-95)  «Зоны  санитарной
охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  хозяйственно-питьевого
назначения».

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:
Зона  санитарной  охраны  водопроводных  сооружений,  расположенных  вне

территории  водозабора,  представлена  1-м  поясом  (строгово  режима),  водоводов-
санитарно-защитной полосой.

Граница  1-го  пояса  ЗСО  водопроводных  сооружений  принимается  на
расстоянии : 

-  от  стен  запасных  и  регулирующих  емкостей,  фильтров  и  контактных
осветлителей – не менее 30 м;

-от водонапорных башен – не менее 10 м;
-от  остальных помещений (отстойники,  реагентное  хозяйство,  склад хлора,

насосные станции и др.) не менее 15 м.
Примечание:

1. По  согласованию  с  центром  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  1-й  пояс  ЗСО  для  отдельно  стоящих
водонапорных  башен  ,  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей  ,
может не устанавливаться.

2. При  расположении  водонапорных  сооружений  на  территории  объекта
указанные  расстояния  допускается  сокращать  по  согласованию  с  центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем
до 10 м.

Ширину  санитарно-защитной  полосы  следует  принимать  по  обе  стороны  от
крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до
1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;



б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов. 

В  случае  необходимости  допускается  сокращение  ширины  санитарно-защитной
полосы  для  водоводов,  проходящих  по  застроенной  территории  ,  по
согласованию  с  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора.

Сети водоотведения:
Бытовые  стоки  несут  опасность  для  источников  водоснабжения и

окружающей среды, поэтому появилось такое понятие как — охранная зона сетей
канализации.  В  СП  32.13330.2012  «Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения»
(Актуализированная редакция  СНиП 2.04.03-85)  прописаны размеры охраняемой
территории и параметры  обозначения. Эта территория служит не только для защиты
воды и почвы, но и для защиты канализационного трубопровода от повреждений.
В охранной зоне запрещены: строительство, посадка деревьев и прочие работы. В
этой зоне запрещен любой вид земельных работ: 

высадка зеленых насаждений;
складирование стройматериалов;
складирование мусора;
земляные работы — ямы, траншеи и т.п. ;
срез или подсыпка грунта;
строительство;
самовольное  строительство  дорожного  полотна,  даже  временного  из

бетонных плит;
загромождение свободного проезда к коммуникациям.
Охранная  зона  любой  канализации,  будь  то  напорная  или  самотечная,

ограничена 5 метрами с каждой стороны трубопровода.   Расстояние измеряют от
боковых  сторон  трубы.  В  правилах прописаны  и  особые  условия,  при  которых
размер охранных зон увеличивается до 10 метров в каждую сторону.

К особым условиям относится: 
сейсмически опасные районы;
регионы с низкими температурами воздуха и почвы;
районы с влажными и слабыми грунтами.
Расстояние до     источников воды
250 метров от рек;
100 м. от озера;
50 м от подземного источника;
10 м от водопровода при диаметре трубы до 1 м, при диаметре больше метра

— 20 м;
50 метров независимо от диаметра, если грунт на участке переувлажненный.

Линии электропередачи :
Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства в охранных зонах линий электропередачи и линий связи установлены
следующими правовыми актами:

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий , сооружений и иных объектов»;



СП  42.13330.2011  «СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений»;

Постановление  Правительства  РФ «О порядке  установления  охранных  зон
объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. №160;

«Правила  охраны  линий  и  сооружений  связи  РФ»,  утв.  Постановлением
Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи- в
виде  части  поверхности  участка  земли  и  воздушного  пространства  (на  высоту  ,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),  ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями ,  отстоящими по обе стороны линии
электропередачи  от  крайних  проводов  при  не  отклоненном  их  положении  на
следующем расстоянии:

-до 1 кВ -2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами ,
проложенными по стенам зданий, конструкциям и т. д. , охранная зона определяется
в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными
допустимыми расстояниями от таких линий);

-35 кВ- 15 м;
-110 кВ-20 м;
-150,220 кВ-25м;
-300,500,+/-400 кВ-30-м;
-750 кВ-50м.
В охранных зонах линий электропередач запрещается  осуществлять любые

действия,  которые  могут  нарушить  безопасную  работу  объектов  электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению , и повлечь
причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан  и  имуществу  физических  или
юридических  лиц  ,  а  такуже  повлечь  нанесение  экологического  ущерба  и
возникновение пожаров. В том числе:

-набрасывать  на  провода  и  опоры  воздушных  линий  электропередачи
посторонние  предметы,  а  также  подниматься  на  опоры  воздушных  линий
электропередачи;

-размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в соответствии
с  требованиями  нормативно-технических  документов  проходов  и  подъездов  для
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить  сооружения.  Которые  могут  препятствовать  доступу  к  объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов
и подъездов;

-находиться  в  пределах  огороженной  территории  и  помещениях
распределительных  устройств  и  подстанций,  открывать  двери  и  люки
распределительных  устройств  и  подстанций,  производить  переключения  и
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на
работников,  занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ),
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств,
подстанций,  воздушных  линий  электропередачи,  а  также  в  охранных  зонах
кабельных линий электропередачи;

-размещать свалки;
Производить  работы  ударными  механизмами,  сбрасывать  тяжести  массой

свыше  5  т,  производить  сброс  и  слив  едких  и  коррозийных  веществ  и  горюче-



смазочных  материалов  (в  охранных  зонах  подземных  кабельных  линий
электропередачи).

Сетии тепловых сетей:
Согласно «ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ОХРАНЫ КОММУНАЛЬНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ», утвержденных Приказом Минстроя России от 17 августа 
1992 г. №197

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей должны 
выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других 
населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных и 
железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных 
сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.

(по п.4.) Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой 
углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая 
от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

(по п.5.) В пределах охранных зон тепловых сетей не 
допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной
работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие 
ремонту:

-загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 
строения и заборы,

-устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и.т.д.

4). Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
 Земельный участок в границах проектирования находится  в 1000 м  от  акватории
реки Сызранки,   и не попадает в границы ее прибрежной полосы и водоохраной
зоны (200м).
В  данном  районе  имеется  особо  охраняемая  территория  –  памятник  природы
регионального  значения  «Акватория  водохранилища  ТЭС»,  участок  в  границах
проектирования находится на расстоянии 1200 м  от водоохраной зоны памятника
природы.

5).Территории  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

           К  территориям,  подверженным воздействию  чрезвычайных  ситуаций
природного характера относятся зоны проявления опасных природных процессов.
К  таким  процессам  относятся  зоны  оползневого  характера,  имеющих  место
прибрежной  зоны  Саратовского  водохранилища.  Участок  в  границах
проектирования не попадает в границы оползневой зоны и находится на расстоянии
1 км от Саратовского водохранилища.

 2.2.3 Природно-климатическая характеристика участка.



Климат
 Городской округ Сызрань находится в зоне господства континентального климата. 
Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по 
данным метеостанции Сызрань, среднегодовая температура воздуха в границах 
исследуемой территории составляет +4,7° С. Средняя температура наружного 
воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет – 11,7° С. Температура 
воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет – 37° С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха достигала – 44° С. Максимальная 
глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз  в 10 лет составляет 129 см. Один 
раз в 50 лет может промерзать на глубину до 185 см.
 В холодный период преобладают ветра западные, юго – восточные и юго –
западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,3 м/с,
средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 3,4 м/с.
 В тёплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6°
С.  Средняя  температура  наружного  воздуха  наиболее  тёплого  месяца  (июль)
составляет + 20°С. Абсолютная максимальная температура достигала +39°С.

В тёплый период преобладают ветра западные, северо – западные и северные.
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, составляет 2,9 м/с.
Период  среднесуточной  температуры  воздуха  0°  С  в  сторону  понижения
осуществляется в конце октября, В это же время появляется, но, как правило, тает
первый снежный покров. В четвёртой декаде ноября устанавливается постоянный
снежный  покров,  продолжительность  залегания  которого  порядка  138  дней.
Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Геоморфология и рельеф.
Городской  округ  Сызрань  располагается  в  юго  –  восточной  части  Русской

равнины,  именуемый  Приволжской  возвышенностью,  обрывающейся  крутыми
склонами в долину р.  Волга (Саратовское водохранилище).  Вдоль правого берега
водохранилища по его протяжённости в пределах г.о. Сызрань имеется сравнительно
узкая полоса пойм и надпойменных террас, затапливаемых паводковыми водами.

Геоморфологически, проектируемая территория представляет собой эрозионно-
денудационную возвышенность.
Поверхность  Приволжской  возвышенности  в  этой  части  территории  прорезают
многочисленные овраги и балки (густота овражно-балочной сети порядка 0,8-0,9 км
на 1 км²).  Реки Сызранка,  Крымза,  Кубра,  Кашпировка разбивают территорию на
длинные, повышающиеся при удалении от центра участки со спокойным рельефом.
В геоморфологическом отношении  территория,  где  располагается  проектируемый
район  приурочен  к  пойме,  к  одноместной  левобережной  террасе  и  правому
коренному склону долины р. Крымза.
Рельеф территории под малоэтажную застройку неровный с уклоном на юго-восток
с абсолютными отметками 79,5- 96,00 м.
Земельный участок , под жилищную застройку, с абсолютными отметками 82 – 93 м.

Опасных  физико  –  геологических  процессов  на  территории  в  границах
проектирования и прилегающих к ней территорий не имеется.

Общее строение рельефа территории рассматриваемого земельного участка
определяет  направление  поверхностного  стока  преимущественно  в  сторону  р.
Сызранка.
Геология



Приволжская возвышенность -  часть Восточно-Европейской равнины, 
расположенная на западному берегу Волги и протянувшаяся от Нижнего Новгорода 
на севере до Волгограда на юге. 
На западе ограничена Окско-Донской равниной (Тамбовская равнина). На 
поверхности возвышенность сложена сравнительно легко разрушаемыми горными 
породами: песчаниками, глинами, мергелем, мелом, опокой триаса, юры, мела и 
палеогена. В районах так называемых гор (Жигули и др.) выходят более твёрдые и 
древние отложения — каменноугольные известняки и пермские песчаники. 
Кристаллический фундамент глубоко опущен (более 800 м).

Рельеф:
Приволжская возвышенность круто, местами уступами, обрывается к Волге и полого
снижается к Окско-Донской низменности. Приволжскую возвышенность, особенно 
её волжский склон, рассекают многочисленные балки и овраги, создавая сильную 
пересеченность местности. Отдельные части высокого волжского склона называют 
горами. Местами широкое развитие получили карстовые формы рельефа. 
Территория сильно распахана.

Учитывая  абсолютные  отметки  рассматриваемого  участка,  глубина
заложения подземных вод требует уточнения при проведении детальных инженерно-
геологических изысканиях.
По химическому составу вода неагрессивна к бетону, железобетону и арматуре.

Опасных  физико-геологических  процессов  на  исследуемом  участке  и
прилегающей к нему территории не имеется.

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунта  160  см  (12).  По
относительной деформации морозного пучения глина полутвёрдая, в соответствии с
таблицей Б. 27 ГОСТ (2), слабопучинистая. 

Фоновый растительный  покров  представлен,  в  основном луговыми,  степными
формациями.

3. Проектные решения градостроительного развития формируемого 
земельного участка.

 3.1 Основные направления развития.
Земельный  участок  в  границах  проектирования,  расположен  в  юго–

западной части г.о. Сызрань, в районе пр.  Космонавтов (четная и нечетная стороны) и
пр. 50 лет Октября, в кадастровом квартале КК 63:08:0108002. 

Рассматриваемый квартал является  зоной массового культурного отдыха
жителей микрорайона, в котором располагаются земельные участки с разрешенным
видом использования:

-  спортивный комплекс   «Надежда»,  который является  самым большим
спортивным  сооружением  города.  Здесь  вас  ждет:  бассейн,  современный
тренажерный зал, зал игровых видов спорта, футбольный манеж, сауна и солярий.

-  дом  культуры «Горизонт» основанный  в  1976  году  как
кинотеатр «Горизонт».  В 1996 году учреждение было передано в  муниципальную
собственность Администрации города Сызрани и получило статус Дома культуры.
Зрительный  зал  Дома  культуры  рассчитан  на  706  посадочных  мест,  фойе
вместимостью  -  до  600  чел.,  кафе  для  культурно  -  досуговых  мероприятий
вместимостью - до 60 чел. Для занятий творческих коллективов в Доме культуры



имеется  оборудованный хореографический  класс,  кабинеты для занятий  вокалом,
фольклором, декоративно-прикладным творчеством и пр.

– сквер  имени  Жукова: благоустроенная  территория  с  асфальтовым
покрытием  дорожек,  места  для  отдыха  со  скамьями  и  урнами,  цветочными
клумбами, освещением. В начале центральной дорожки установлен бюст маршалу
Жукову.
Сквер  используется  для  ежедневного  отдыха  населения  г.  о.  Сызрань.  Время
пребывания  населения  в  зонах  отдыха  является  важным  фактором,
предопределяющим  спрос  отдыхающих  на  услуги  предприятий  общественного
питания. Уровень обеспеченности отдыхающих услугами общественного питания в
зонах отдыха почти  в  два  раза  ниже,  чем спрос на  эти услуги.  В этих условиях
большое значение приобретает рациональная организация общественного питания и
формы обслуживания. В местах массового отдыха предусматривается стационарная
и сезонная сеть кафе, закусочных. В связи с чем, на территории  сквера необходимо
выделить зону для организации общественного питания . 

-  нежилое  здание  (кафе),  расположенное  в  центре  сквера,  вдоль
центральной  дорожки.  Для улучшения  досуга  детей  и  их  родителей  планируется
реконструировать в детско-развлекательный центр. На 1-ом этаже - «Пиццерия» с
30-50 посадочными местами; на 2-ом этаже - залы с игровыми залами для детей  от
3-5 лет и от 5-8 лет, а также  студия современного танца, в частности «хип-хоп» для
детей  подросткового  возраста.  Еще  одна  студия  в  г.  Сызрани  для  занятий
современными танцами "ДЖОКЕР. Студия осуществляет подготовку танцевальных
команд для участия в спортивных соревнованиях по хип-хопу различного уровня -
от городских до международных, с возможностью присвоения спортивных разрядов.

3.2 Нормативные ТЭП  формируемого земельного  участка :ЗУ4

Относительно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировки и 
застройка городских и сельских поселений»:

- коэффициент застройки – 0.8 (нормативный коэффициент 0.8);
- коэффициент плотности застройки – 1.5 (нормативный коэффициент 2.4);
- площадь реконструируемого земельного участка –0.072 га (нормативная

площадь – до 50 посадочных мест – 0.2-0.25 га);
-  расчет  стоянок  автотранспорта  -   (4-5  посадочных  мест  на  одно

машиноместо)  -  50  посадочных  мест  -  предприятие  общественного  питания  –
нормативные 10 машиномест.

3.3  Проектные решения красных линий.

Изменение границ красных линий квартала 63:08:0108002 было выполнено
в связи с пересечением существующей красной линией границ земельных участков с
КН 63:08:0108002:105; 63:08:0108002:58. 

-от точки 1 до 2 – граница совпадает с существующей красной линией и
проходит вдоль земельного участка с КН 63:08:0108002:72;

-точки  3-4-5,   границы  существующей  красной  линии  пересекаются  с
существующими земельными участками  с КН 63:08:0108002:58 и 63:08:0108002:105
в результате образуются точки 8-9-10-11-12-13-14-15 с новыми координатами;



-от точки 6-7-1 – граница совпадает с  существующей красной линией и
проходит вдоль земельного участка с КН 63:08:0108002:72.

Каталог  координат  проектируемых  поворотных  точек  красных  линий  смотри
ПП.ОЧ.

3.4  Инженерное обеспечение проектируемого земельного участка.

       Принятые в проекте технические решения соответствуют требованиям
экологических, санитарно – гигиенических и противопожарных норм, действующих
на  территории  Российской  Федерации  и  обеспечивают  безопасную  для  жизни  и
здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных
чертежами мероприятий.

Водоснабжение
Водоснабжение реконструируемого нежилого здания на земельном участке

с КН 63:08:0108002:91, площадью 0.086 га, в кадастровом квартале 63:08:0108002  в
границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50 лет Октября,  выполняется
на основании договора № 343 с ООО «Сызраньводоканал» от 01.11.2014 г на отпуск
воды. 

Сети  водоснабжения   проложены  согласно  СНиП  2.04.03-84
«Водоснабжение». Наружные сети и сооружения  СНиП 2.04.03-85.

Точка подключения от городских сетей водопровода Ø200 (стальные) от
колодца диаметром 1000-1500мм, по т.п. 901-09-11.84, в колодцах устанавливается
запорная  арматура,  задвижки  и  вентиля,  а  также  пожарные  гидранты,  вантузы  и
спускные  колодца..  Водопроводная  сеть  к  зданию  проложена  из  полиэтиленовых
труб ПЭ80SDR21-110x5,3мм, на глубине 2,30 м от поверхности земли до низа трубы.

Расход воды 25 м куб./мес., 300 м куб./год.

Водоотведение
Водоотведение реконструируемого нежилого здания на земельном участке

с КН 63:08:0108002:91, площадью 0.086 га, в кадастровом квартале 63:08:0108002  в
границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50 лет Октября,  выполняется
на основании договора № 343 с ООО «Сызраньводоканал» от 01.11.2014 г на прием
сточных вод. 

Сети водоотведения  проложены согласно СП 32.13330.2012 «Канализация.
Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.03-85).

Точка подключения от городских сетей канализации  Ø200 (керамические) 
от колодца диаметром 1000-1500мм, по т.п. 901-09-11.84, в колодцах 
устанавливается запорная арматура, задвижки и вентиля.

Расход сточных вод 25 м куб./мес., 300 м куб./год.

Газоснабжение
Разработка проекта газоснабжения реконструируемого нежилого здания на

земельном  участке   с  КН  63:08:0108002:91,  площадью  0.086  га,  в  кадастровом
квартале  63:08:0108002  в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50
лет Октября, выполняется на основании договора поставки и транспортировки газа №
45-К-1254/18 с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» от 01.08.2017 г. 



               Источником газоснабжения является существующий надземный газопровод
высокого давления Р=0,55MПa диаметром 100 мм перед ШГРП по пр. Космонавтов,
с  понижением  до  низкого  от  существующего  ШГРП  типа  «ГРПШ  –  2а»  с
регулятором давления РДНК -50/400.
Газопровод  выполняется  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  42-01-202г
«Газораспределительные  системы»,  ПБ  12-529-03  «Правила  безопасности  систем
газораспределения и газопотребления».
Газопровод  высокого  и  низкого  давления  выполнен  надземно  на  стойках  из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, Д=57х5, 5мм –
219x5,0мм.

Надземный  газопровод  проложен  на  высоте  2,5-5,0м  от  низа  трубы  до
поверхности земли или дорожного покрытия.

Годовой  объем  поставки  и  транспортировки  газа  составляет  –  26000  м3  –  на
каждый  год  с  2019-2022  г.  Отопление  помещений  здания  предусматривается  от
котельной,  встроенной  в  нежилое  здание.  Газоснабжение  котельной  будет
осуществляться природным газом от газопровода низкого давления Р =0.003 МПа 76
мм, в районе пр. Космонавтов. 

Электроснабжение
      Характеристика источников электроснабжения будет выполнена в соответствии с
договором энергоснабжения №01-1051Э от 09.01.2017 г на подключение объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.
Напряжение сети - 380/220В при глухозаземленной нейтрали трансформаторов.
Категория надежности электроснабжения объектов - II. Договорный объем поставки
электроэнергии составляет 58800 кВт/ч.
Электроснабжение потребителей 380/220ОВ предусмотрено с разных секций РУ -
0,4  кВ  проектируемой  КТП  с  установкой  на  территории  микрорайона
распределительных шкафов 1РП … 8РП типа ПР11М со степенью защиты  IP54 и
запирающихся  на  замок.  В  каждом  распределительном  шкафу  размещаются:
вводной  выключатель  для  подключения  линии  электропитания,  автоматические
выключатели  соответствующих  отходящих  линий.  Электропитание
распределительных шкафов выполняется кабелями, прокладываемыми в земле.

Наружное электроосвещение.
     Для  наружного  освещения  территории  микрорайона  применены  торшерные
светильники типа ЖТУ06-004. В качестве источников света используются натриевые
лампы высокого давления ДНаТ мощностью 150Вт. Светильники устанавливаются
на  опорах  типа  КО-1  на  высоте  3,0  м  над  уровнем  земли.  Электроснабжение
наружного освещения осуществляется от шин РУ-0,4кВ. Сети наружного освежения
выполнены кабелями, прокладываемыми в земле. 

3.5 Сведения о вновь образуемых земельных участках в процессе 
формирования :ЗУ4.

В результате разработки документации «Проект планировки территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в КК 63:08:0108002
в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр 50 лет 
Октября», с целью выпрямления границ существующего земельного 



участка с КН 63:08:0108002:91 под объектом капитального 
строительства нежилого здания (кафе) путем перераспределения 
земельных участков.

В связи с тем, что перераспределение земельных участков с разными видами
разрешенного  использования  не  допускается  (Земельный  Кодекс  РФ),
перераспределение будет проводиться в два этапа: 

I   этап -   раздел земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

Сформированы следующие земельные участки:

 Земельный участок :ЗУ1,  площадью 4113 кв.  м,   который является  частью
земельного  участка   с  КН  63:08:0108002:105;Изменение   вида  разрешенного
использования   :ЗУ1 под объекты общественного питания .

 Земельный  участок  :ЗУ2,  площадью  41781  кв.  м,   оставшаяся  часть
земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

 :ЗУ1/чзу1  (ограничения  прав  (охранная  зона  инженерных  коммуникаций),
площадью 282 кв. м;

 :ЗУ1/чзу2  (иные  ограничения  (доступ  к  з/у  с  КН  63:08:0108002:91),
площадью  1 кв. м;

 :ЗУ2/чзу1  (ограничения  прав  (охранная  зона  инженерных  коммуникаций),
площадью 3556 кв. м;

 :ЗУ2/чзу2  (иные  ограничения  (доступ  к  з/у  с  КН  63:08:0108002:91),
площадью160 кв. м.

II    этап —   перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и земельного участка с
КН 63:08:0108002:91.

Сформированы следующие земельные участки:

 Земельный  участок  :ЗУ3,  площадью  3929  кв.  м,  в  который  включаются  -
оставшаяся частью земельного участка  :ЗУ1, площадью 3915 кв. м и часть
земельного участка с КН 63:08:0108002:9, площадь 14 кв.м;

 Земельный  участок  :ЗУ4,  площадью  720  кв.  м,   в  который  включаются  -
оставшаяся часть земельного участка  с КН 63:08:0108002:91, площадь 522
кв.м и  часть земельного участка :ЗУ1 площадь 198 кв.м.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

 :ЗУ3/чзу1  (ограничения  прав  (охранная  зона  инженерных  коммуникаций),
площадью 273 кв.м;

 ЗУ3/чзу2 (иные ограничения (доступ к з/у), площадью 1 кв.м;

 :ЗУ4/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 32 кв.м.

Вновь сформированным земельным участкам устанавливаются следующие 
характеристики:



Земельный участок :ЗУ1

 Категория: земли населенных пунктов. 
 Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 

Самарской области.
 Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-

08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
 Площадь  4113 кв.м.
 Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
 Территориальная зона: Р-2.
 Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ2
 Категория: земли населенных пунктов. 
 Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 

Самарской области.
 Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-

08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
 Площадь  41781 кв.м.
 Вид разрешенного использования: для городского сквера им. Жукова.
 Территориальная зона: Р-2;
 Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ3

 Категория: земли населенных пунктов. 
 Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань 

Самарской области.
 Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-

08/020/2011-029 от 18.04.2011г.
 Площадь  3929 кв.м.
 Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
 Территориальная зона: Р-2.
 Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ4

 Категория: земли населенных пунктов. 
 Правообладатель : Тюкова Елена Алексеевна.
 Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-

08/718/2014-787 от 03.10.2014 г.
 Площадь 720 кв.м.
 Вид разрешенного использования: под нежилым зданием (кафе).
 Территориальная зона: Р-2.
 Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельные участки остаются без изменения:



 з/у с  КН 63:08:0108002:72,  площадью 36290 кв. м , по адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, пр. Космонавтов, д. 1А;

 з/с  КН 63:08:0108002:58,  площадью 11159 кв. м , по адресу: Самарская 
область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 14;

 з/у  с   КН  63:08:0108002:1,   площадью  136  кв.  м  ,  по  адресу:  Самарская
область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 14А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект  планировки  территории  (проект  планировки  и  проект
межевания  территории)  в  КК  63:08:0108002  в  границах  пр.  Космонавтов
(четная и нечетная стороны), пр 50 лет Октября», выполнен в два этапа: 

I   этап - раздел земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

Сформированы следующие земельные участки:

- Земельный  участок  :ЗУ1,  площадью  4113  кв.  м,   который  является  частью
земельного  участка   с  КН  63:08:0108002:105;  Изменение   вида  разрешенного
использования   :ЗУ1 под объекты общественного питания .

-  Земельный  участок  :ЗУ2,  площадью  41781  кв.  м,   оставшаяся  часть
земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

II    этап — перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и земельного участка с
КН 63:08:0108002:91.

Сформированы следующие земельные участки:

- Земельный участок :ЗУ3, площадью 3929 кв. м, в который включаются - оставшаяся
частью земельного участка :ЗУ1, площадью 3915 кв. м и часть земельного участка с
КН 63:08:0108002:9, площадь 14 кв.м;

- Земельный участок :ЗУ4, площадью 720 кв. м,  в который включаются - оставшаяся
часть земельного участка  с КН 63:08:0108002:91, площадь 522 кв.м и  часть земельного
участка :ЗУ1 площадь 198 кв.м.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

- :ЗУ3/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 273 кв.м;

- :ЗУ3/чзу2 (доступ к з/у), площадью 1 кв.м;

- :ЗУ4/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 32 кв.м.

Вновь сформированным земельным участкам устанавливаются следующие 
характеристики:

Земельный участок :ЗУ1

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской 
области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-
029 от 18.04.2011г.
Площадь  4113 кв.м.



Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ2
Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской 
области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-
029 от 18.04.2011г.
Площадь  41781 кв.м.
Вид разрешенного использования: для городского сквера им. Жукова.
Территориальная зона: Р-2;
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ3

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской 
области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-
029 от 18.04.2011г.
Площадь  3929 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ4

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Тюкова Елена Алексеевна.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/718/2014-
787 от 03.10.2014 г.
Площадь 720 кв.м.
Вид разрешенного использования: под нежилым зданием (кафе).
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
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1.Введение.

   Основанием для разработки документации «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В  
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 63:08:0108002  В ГРАНИЦАХ ПР. КОСМОНАВТОВ (ЧЕТНАЯ И 
НЕЧЕТНАЯ СТОРОНЫ), ПР. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», послужило:

- Заявление от Тюковой Елены Александровны, владельца земельного участка с КН 
63:08:0108002:91 на подготовку документации по проекту планировки и межевания территории; 

- Свидетельство  о государственной собственности на земельный участок 63-АН №176300 от 
03.10.2014г.

- Свидетельство  о государственной собственности на здание кафе 63-АН №176299 от 03.10.2014г.

- Постановление Администрации г.о. Сызрань, Самарской области № 2682 от 19.09.2018 г;

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации «Проект  планировки
территории  (проект  планировки  и  проект  межевания  территории)  в  кадастровом  квартале
63:08:0108002  в границах пр. Космонавтов (четная и нечетная стороны), пр. 50 лет Октября».

Целью  разработки  документации  «Проект  планировки  территории  (проект
планировки и проект межевания территории) в кадастровом квартале 63:08:0108002
в  границах  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная  стороны),  пр.  50  лет  Октября»,
является  выпрямление  границ   существующего  земельного  участка  с  КН
63:08:0108002:91 под объектом капитального строительства нежилого здания (кафе),
путем перераспределения земельных участков. 

В  связи  с  тем,  что  перераспределение  земельных  участков  с  разными  видами
разрешенного использования не допускается (Земельный Кодекс РФ),  перераспределение будет
проводиться в два этапа: 

1-ый этап — раздел  земельного участка с КН 63:08:0108002:105 на вновь образованные
земельные участки :ЗУ1 и  :ЗУ2. Изменение  вида разрешенного использования   :ЗУ1 под объекты
общественного питания .

2-ой этап — перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и  земельного участка с КН
63:08:0108002:91.Образование земельных участков :ЗУ3 и :ЗУ4. 

      Настоящая работа выполнена на основании документации:

-  «Правила  землепользования  и  застройки  г.о.  Сызрань»,  утверждённых  решением  Думы  г.о.
Сызрань от 30.03.11 г. №16 ;

- Градостроительным кодексом РФ; 

- Земельным кодексом РФ; 

-  Федеральным  законом   №123-ФЗ  от  22.07.08  г.   «Технический  регламент  о  требованиях
пожарной безопасности»; 

- СП 42.13330.20016 , СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».

     Исходным картографическим  материалом  для  разработки  проекта  послужила  топосъёмка  в
масштабе 1:500, 1:1000, представленная ООО «Эксперт» 27.09.2018г..

  2. Анализ существующего использования территории.

 2.1 Местоположение формируемого земельного участка в структуре района г.о. 
Сызрань.

Земельный  участок  в  границах  проектирования,  расположен  в  юго–  западной  части  г.о.
Сызрань,  в  районе  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная  стороны)  и  пр.  50  лет  Октября,  в  КК
63:08:0108002.

Земельный участок в границах проектирования граничит:
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 - с северо-западной стороны– пр. Гагарина  вдоль лесного массива - зона особо охраняемых 
природных территорий (ОП);

- с юго-восточной стороны – пр. 50 лет Октября – коммунальная зона секционной застройки (К-1);

- с юго-западной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной жилой застройкой 
(6этажей и более) (Ж-4);

- с северо-восточной стороны – пр. Космонавтов – жилой массив многоэтажной жилой застройкой 
(6этажей и более) (Ж-4).

Квартал с КН 63:08:0108002 находится в центре многоэтажной жилой застройки , а границей 
квартала служат автомобильные дороги магистрального значения регулируемого движения.

 2.2 Характеристика существующего использования территории.

 2.2.1 Градостроительное зонирование территории.

     Согласно «Правил землепользования и застройки г. о. Сызрань, Самарской области», на карте 
градостроительного зонирования, земельный участок в границах проектирования 

располагается в квартале с КН 63:08:0108002 и включает в себя:

–  Зона  спортивных  и  спортивно-зрелищных  сооружений  (Ц-7),  границы  участка  с  КН
63:08:0108002:72;  вид  разрешенного  использования  –  для  физкультурно-оздоровительного
комплекса;

-  Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), границы участка с КН 63:08:0108002: 105;
вид разрешенного использования – для городского сквера имени Жукова;

- Зона обслуживания и деловой активности (Ц-2), границы участка с КН 63:08:0108002:58; вид
разрешенного использования – для ДК «Горизонт».

Проектируемый  земельный  участок  с  КН  63:08:0108002:91  находится  в  зоне  рекреационно-
ландшафтных территорий (Р-2), вид разрешенного использования – под нежилым зданием (кафе), 
граничит  с  участком  городского  сквера  имени  Жукова  и  территорией  физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

Р-2 — Зона рекреационно-ландшафтных территорий.                                                                              
Зона Р-2 выделена в целях сохранения и обустройства естественного природного ландшафта, 
озелененных пространств, городских лесов, при их активном использовании с возможностью 
ограниченного строительства объектов отдыха, досуга и спорта. 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации городские леса выполняют функции 
защиты природных и иных объектов. Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с 
целевым назначением и полезными функциями городских лесов. Мероприятия по осуществлению 
планируемого освоения лесов и зоны такого освоения устанавливаются планом освоения лесов на 
территории Самарской области (лесным планом Самарской области), утверждаемым 
Губернатором Самарской области. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских 
лесов осуществляются на основании лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, 
утверждаемых органами государственной власти Самарской области, за исключением 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, землях, находящихся в 
муниципальной собственности, которые утверждаются соответственно уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, Главой городского округа Сызрань.
Основные виды разрешенного использования:
земли естественного природного ландшафта (луга, овраги, озера, болота, поймы рек и т.п.);
городские леса;
зеленые массивы и насаждения;
лугопарки; 
бульвары, аллеи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания;
места для пикников, некапитальные строения и инфраструктура для отдыха на природе;
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открытые стоянки легкового автотранспорта;
малые архитектурные формы;
площадки для мусоросборников;
площадки для выгула собак; 
общественные туалеты;
объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности (средства пожаротушения, 
гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы).
Условно разрешённые виды использования:
пляжи;
зоопарки;
детские оздоровительные лагеря;
дома отдыха, базы отдыха;
профилактории, санатории;
гостиницы, отели, центры обслуживания туристов;
учреждения социального обслуживания, в том числе: социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социальные 
приюты для детей и подростков; специальные дома для одиноких престарелых; стационарные 
учреждения социального обслуживания - дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-
интернаты для детей с физическими недостатками);
игровые площадки;
прокат игрового и спортивного инвентаря;
аквапарки, цирки на воде, аттракционы;
спортплощадки;
спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны;
банно-оздоровительные комплексы, сауны;
универсальные, спортивные и развлекательные комплексы;
спортивные арены (с трибунами);
тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;
спортивные школы;
амбулаторно-поликлинические, стационарно-поликлинические и больничные учреждения;
объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и т.п.);
культовые объекты;
речные пассажирские павильоны, причалы, пристани;
лодочные и спасательные станции;
отделения, участковые пункты милиции;
общественные туалеты;
объекты противопожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы);
объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
 

2.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории.

 Согласно  действующему  Градостроительному  кодексу  РФ  (статья  1  Федерального  закона
«Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  г.  №190-ФЗ),  при
градостроительном  проектировании  учитываются  следующие  зоны  с  особыми  условиями
использования территорий:

1) Зоны охраны объектов историко – культурного наследия.

Памятников истории и культуры, в границах проектирования не выявлено.

Наличие  (или  отсутствие)  объектов  археологии  на  проектируемой  территории  смотреть  в
археологическом  заключении  от  Министерства  культуры  и  молодёжной политики  Самарской
области.

2) Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Земельный  участок  в  границах  проектирования  граничит  с  зоной  рекреационно-ландшафтных
территорий – урочище «Монастырская гора» общей площадью более 190 гектар. «Монастырская
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гора» расположилась в Юго-Западном районе г. о. Сызрани, вплотную примкнув зелёной зоной к
жилому массиву.

3) Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях: 

 -безопасной эксплуатации объектов;

 -предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникающих в следствии аварий на 
опасных объектах инженерной инфраструктуры.

На  территории  проектирования  установлены  следующие  охранные  зоны  инженерной
инфраструктуры:

-охранная  зона  от  сети  газоснабжения  (газопровод  низкого  давления,  Ø76)  по  2  м
отстоящей по обе стороны;

-охранная зона линий электропередачи 6 кВ размером по 10 м отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов; 

-охранная зона линии водоснабжения (Ø 200 мм) по 10 м отстоящими по обе стороны от
линий водоснабжения.

-охранная зона линии водоотведения (Ø 250; 500 мм) по 5 м отстоящими по обе стороны.

-охранная зона тепловых сетей (Ø 200; 350; 400 мм) по 3 м отстоящими по обе стороны.

       4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

 Земельный  участок  в  границах  проектирования  находится  в  1000  м  от  акватории  реки
Сызранки,  и не попадает в границы ее прибрежной полосы и водоохраной зоны (200м).

В  данном  районе  имеется  особо  охраняемая  территория  –  памятник  природы  регионального
значения  «Акватория  водохранилища ТЭС»,  участок  в  границах проектирования  находится  на
расстоянии 1200 м  от водоохраной зоны памятника природы.

5)  Территории  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера.

           К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера
относятся зоны проявления опасных природных процессов.

К  таким процессам  относятся  зоны оползневого характера,  имеющих место прибрежной зоны
Саратовского  водохранилища.  Участок  в  границах  проектирования  не  попадает  в  границы
оползневой зоны и находится на расстоянии 1 км от Саратовского водохранилища.

2.2.3   Сведения  Государственного  земельного  кадастра  в  пределах  проекта
планировки.

Согласно  сведениям   единого  государственного  реестра  недвижимости  в  границах
проектирования имеются земельные участки, характеристики которых представлены в таблице
1.

Таблица 1

№
 п

/п Кадастровый
номер

Категория 
земель

Вид
разрешенного
использования

Адрес
расположения

Площадь
участка, 

кв. м

1 2 3 4 5 6
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1 63:08:0108002:72
Земли

населенных
пунктов

Для физкультурно-
оздоровительного

комплекса

Самарская
область, 

г. Сызрань, пр.
Космонавтов, д.1

36290
+/-19

2 63:08:0108002:91
Земли

населенных
пунктов

Под нежилым
зданием          (кафе)

Самарская
область,

 г. Сызрань, пр.
Космонавтов, д. 1Б

536
+/-2

3 63:08:0108002:105
Земли

населенных
пунктов

Для городского
сквера  им. Жукова

Самарская
область, 

г. Сызрань, пр.
Космонавтов

45894
+/-22

4 63:08:0108002:58
Земли

населенных
пунктов

Для ДК «Горизонт»

Самарская
область, 

г. Сызрань, пр 50
лет Октября, д.14

11159
+/-67

5 63:08:0108002:1
Земли

населенных
пунктов

Под магазином
«Тир»

Самарская
область, 

г. Сызрань,  пр. 50
лет Октября

136
+/-4

3. Проектные решения градостроительного развития.

 3.1 Основные направления развития.

Земельный участок в границах проектирования, расположен в юго– западной части г.о.
Сызрань,  в  районе  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная  стороны)  и  пр.  50  лет  Октября,  в
кадастровом квартале КК 63:08:0108002. 

Рассматриваемый квартал является зоной для массового культурного отдыха жителей
микрорайона, в котором располагаются земельные участки с разрешенным видом использования:

-  спортивный комплекс  «Надежда»,  который является  самым большим спортивным
сооружением города. Здесь вас ждет: бассейн, современный тренажерный зал, зал игровых видов
спорта, футбольный манеж, сауна и солярий.

- дом культуры «Горизонт» основанный в 1976 году как кинотеатр «Горизонт». В 1996
году учреждение было передано в муниципальную собственность Администрации города Сызрани
и получило статус Дома культуры. Зрительный зал Дома культуры рассчитан на 706 посадочных
мест,  фойе  вместимостью  -  до  600  чел.,  кафе  для  культурно  -  досуговых  мероприятий
вместимостью  -  до  60  чел. Для  занятий  творческих  коллективов  в  Доме  культуры  имеется
оборудованный  хореографический  класс,  кабинеты  для  занятий  вокалом,  фольклором,
декоративно-прикладным творчеством и пр.

 сквер  имени  Жукова:  благоустроенная  территория  с   асфальтовым  покрытием
дорожек,  места  для  отдыха  со  скамьями  и  урнами,  цветочными  клумбами  ,  освещением.
В  начале  центральной  дорожки  установлен  бюст  маршалу  Жукову.
Сквер  используется  для  ежедневного  отдыха  населения  г.  о.  Сызрань.  Время  пребывания
населения в зонах отдыха является важным фактором , предопределяющим спрос отдыхающих на
услуги  предприятий  общественного  питания.  Уровень  обеспеченности  отдыхающих  услугами
общественного питания в зонах отдыха почти в два раза ниже, чем спрос на эти услуги. В этих
условиях  большое  значение  приобретает  рациональная  организация  общественного  питания  и
формы обслуживания.  В местах массового отдыха предусматривается стационарная и сезонная
сеть  кафе,  закусочных.  В  связи  с  чем,  на  территории  сквера  необходимо выделить  зону для
организации общественного питания . 

                 ПМТ.ПЗ.                          
Лист

13
Изм. №уч. Лист №док Подпись Дата



  -   нежилое  здание  (кафе),  расположенное  в  центре  сквера  им.  Жукова   вдоль  центральной
дорожки из асфальтового покрытия.

Для улучшения досуга  детей и их родителей планируется реконструировать нежилое
здание (кафе), в детско-развлекательный центр. На 1-ом этаже - «Пиццерия» с 30-50 посадочными
местами; на 2-ом этаже - залы с игровыми залами для детей  от 3-5 лет и от 5-8 лет, а также  студия
современного танца, в частности «хип-хоп» для детей подросткового возраста. Еще одна студия в
г.  Сызрани  для  занятий  современными  танцами  "ДЖОКЕР.  Студия  осуществляет  подготовку
танцевальных команд для участия в спортивных соревнованиях по хип-хопу различного уровня -
от городских до международных, с возможностью присвоения спортивных разрядов.

3.2 Сведения  о  вновь  образуемых  земельных  участках  в  процессе
формирования з/участка :ЗУ4.

В  результате  разработки  документации  «Проект  планировки  территории  (проект
планировки и проект межевания территории)  в  КК 63:08:0108002 в границах пр.  Космонавтов
(четная и нечетная стороны), пр 50 лет Октября», с целью выпрямления границ существующего
земельного участка с КН 63:08:0108002:91 под объектом капитального строительства нежилого
здания (кафе) путем перераспределения земельных участков.

В  связи  с  тем,  что  перераспределение  земельных  участков  с  разными  видами
разрешенного использования не допускается (Земельный Кодекс РФ),  перераспределение будет
проводиться в два этапа: 

I   этап -   раздел земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

Сформированы следующие земельные участки:

- Земельный участок :ЗУ1, площадью 4113 кв. м,  который является частью  земельного участка  с
КН  63:08:0108002:105;  Изменение   вида  разрешенного  использования    :ЗУ1  под  объекты
общественного питания .

- Земельный участок :ЗУ2, площадью 41781 кв. м,  оставшаяся часть земельного участка с
КН 63:08:0108002:105.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

-  :ЗУ1/чзу1  (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),  площадью
282 кв. м;

- :ЗУ1/чзу2 (иные ограничения (доступ к з/у с КН 63:08:0108002:91),  площадью  1 кв. м;

-  :ЗУ2/чзу1  (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),  площадью
3556 кв. м;

- :ЗУ2/чзу2 (иные ограничения (доступ к з/у с КН 63:08:0108002:91), площадью160 кв. м.

II    этап  —    перераспределение   земельного  участка  :ЗУ1   и  земельного  участка  с  КН
63:08:0108002:91.

Сформированы следующие земельные участки:

-  Земельный участок :ЗУ3, площадью 3929 кв.  м,  в  который включаются -  оставшаяся частью
земельного участка :ЗУ1, площадью 3915 кв. м и часть земельного участка с КН 63:08:0108002:9,
площадь 14 кв.м;

-  Земельный  участок  :ЗУ4,  площадью 720  кв.  м,   в  который  включаются  -  оставшаяся  часть
земельного участка  с КН 63:08:0108002:91, площадь 522 кв.м и  часть земельного участка :ЗУ1
площадь 198 кв.м.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

-  :ЗУ3/чзу1  (ограничения прав (охранная зона инженерных коммуникаций),  площадью
273 кв.м;

- :ЗУ3/чзу2 (иные ограничения (доступ к з/у), площадью 1 кв.м;
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- :ЗУ4/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 32 кв.м.

Вновь сформированным земельным участкам устанавливаются следующие 
характеристики:

Земельный участок :ЗУ1

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  4113 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ2
Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  41781 кв.м.
Вид разрешенного использования: для городского сквера им. Жукова.
Территориальная зона: Р-2;
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ3

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  3929 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельный участок :ЗУ4

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Тюкова Елена Алексеевна.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/718/2014-787 от 
03.10.2014 г.
Площадь 720 кв.м.
Вид разрешенного использования: под нежилым зданием (кафе).
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.

Земельные участки остаются без изменения:

 з/у с  КН 63:08:0108002:72,  площадью 36290 кв. м , по адресу: Самарская область, г. 
Сызрань, пр. Космонавтов, д. 1А;

 з/с  КН 63:08:0108002:58,  площадью 11159 кв. м , по адресу: Самарская область, г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 14;

 з/у с  КН 63:08:0108002:1,  площадью 136 кв. м , по адресу: Самарская область, г. Сызрань,
пр. 50 лет Октября, д. 14А.

3.3 Геодезические данные формируемых земельных участков.    
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     Координирование объектов землепользования выполнено  в местной системе координат на 
основе предоставленного топографо - геодезического материала. 

 Каталог координат поворотных точек вновь сформированных земельных
участков     

:ЗУ1

номер
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

1 379880,47 1258663,37

2 379855,63 1258679,78

н1 379813,88 1258613,64

н2 379812,41 1258611,28

н3 379776,73 1258554,10

22 379780,46 1258551,63

н4 379803,14 1258536,62

23 379804,07 1258536,01

24 379835,26 1258588

25 379834,98 1258588,18

26 379819,22 1258598,34

27 379817,25 1258595,29

28 379814,04 1258597,35

29 379816 1258600,42

30 379810,12 1258604,21

31 379808,78 1258605,08

32 379812,51 1258610,89

33 379813,99 1258613,19

34 379817,73 1258618,99

35 379818,81 1258618,29

36 379823,88 1258615,03

37 379824,84 1258615,59

38 379825,93 1258615,83

39 379827,04 1258615,72

40 379828,06 1258615,27

41 379828,89 1258614,53

42 379829,45 1258613,57

43 379829,69 1258612,48
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44 379829,54 1258611,27

45 379843,48 1258602,28

46 379843,73 1258602,12

47 379877,17 1258657,84

48 379879,53 1258661,78

1 379880,47 1258663,37 4113

:ЗУ1/чзу1

номер
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

1 379880,47 1258663,37

2 379855,63 1258679,78

н1 379813,88 1258613,64

н2 379812,41 1258611,28

н3 379776,73 1258554,10

22 379780,46 1258551,63

76 379783,55 1258561,67

77 379788,93 1258569,45

30 379810,12 1258604,21

31 379808,78 1258605,08

32 379812,51 1258610,89

33 379813,99 1258613,19

34 379817,73 1258618,99

35 379818,81 1258618,29

78 379855,57 1258677,87

48 379879,53 1258661,78

1 379880,47 1258663,37 282 кв.м

:ЗУ1/чзу2

номер
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

33 379813,99 1258613,19

н1 379813,88 1258613,64

н2 379812,41 1258611,28

32 379812,51 1258610,89
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33 379813,99 1258613,19 1 кв.м

:ЗУ2

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

2 379855,63 1258679,78

3 379853,96 1258680,88

4 379845,12 1258686,72

5 379775,46 1258732,67

6 379773,99 1258731,35

7 379768,38 1258726,28

8 379768,05 1258726,12

9 379767,07 1258727,06

10 379763,65 1258730,37

11 379759,11 1258734,79

12 379756,42 1258737,4

13 379762,43 1258741,22

14 379760,64 1258742,49

15 379626,01 1258831,4

16 379622,67 1258833,6

17 379620,26 1258835,19

18 379545,24 1258718,82

19 379543,04 1258715,41

20 379541,02 1258712,27

21 379540,05 1258710,76

н3 379776,73 1258554,10

н2 379812,41 1258611,28

н1 379813,88 1258613,64

2 379855,63 1258679,78 41781кв.м

:ЗУ2/чзу1

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

2 379855,63 1258679,78

3 379853,96 1258680,88

4 379845,12 1258686,72

49 379803,66 1258618,21
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50 379767,37 1258561,85

51 379766,05 1258562,72

52 379762,68 1258565,21

53 379721,44 1258593,46

54 379683,42 1258617,83

55 379649,71 1258640,86

56 379624,45 1258657,4

57 379647,29 1258669,66

58 379673,91 1258685,58

59 379701,63 1258701,04

60 379729,46 1258716,75

61 379755,71 1258731,75

10 379763,65 1258730,37

11 379759,11 1258734,79

12 379756,42 1258737,4

13 379762,43 1258741,22

14 379760,64 1258742,49

62 379754,09 1258735,42

63 379727,48 1258720,22

64 379699,68 1258704,53

65 379671,91 1258689,05

66 379645,32 1258673,14

67 379620,64 1258659,89

68 379608,37 1258667,93

69 379567,59 1258695,56

70 379550,84 1258706,02

15 379626,01 1258831,4

16 379622,67 1258833,6

71 379547,44 1258708,14

72 379545,61 1258709,29

73 379550,16 1258716,71

18 379545,24 1258718,82

19 379543,04 1258715,41

74 379544,34 1258714,86

75 379542,24 1258711,46
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20 379541,02 1258712,27

21 379540,05 1258710,76

н3 379776,73 1258554,10

н2 379812,41 1258611,28

н1 379813,88 1258613,64

2 379855,63 1258679,78 3556 кв.м

:ЗУ2/чзу2

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

2 379855,63 1258679,78

3 379853,96 1258680,88

79 379811,64 1258614,34

н2 379812,41 1258611,28

н1 379813,88 1258613,64

80 379813,8 1258614

2 379855,63 1258679,78 160 кв.м

:ЗУ 3

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

1 379880,47 1258663,37

2 379855,63 1258679,78

н1 379813,88 1258613,64

н2 379812,41 1258611,28

н3 379776,73 1258554,10

22 379780,46 1258551,63

н4 379803,14 1258536,62

23 379804,07 1258536,01

24 379835,26 1258588

25 379834,98 1258588,18

26 379819,22 1258598,34

29 379816 1258600,42

30 379810,12 1258604,21

31 379808,78 1258605,08

32 379812,51 1258610,89

33 379813,99 1258613,19
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34 379817,73 1258618,99

н7 379821,45 1258624,68

н6 379822,38 1258624,08

н5 379847,22 1258607,93

47 379877,17 1258657,84

48 379879,53 1258661,78

1 379880,47 1258663,37 3929 кв.м

:ЗУ3/чзу1

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

1 379880,47 1258663,37

2 379855,63 1258679,78

н1 379813,88 1258613,64

н2 379812,41 1258611,28

н3 379776,73 1258554,10

22 379780,46 1258551,63

76 379783,55 1258561,67

77 379788,93 1258569,45

30 379810,12 1258604,21

31 379808,78 1258605,08

32 379812,51 1258610,89

33 379813,99 1258613,19

34 379817,73 1258618,99

н7 379821,45 1258624,68

н6 379822,38 1258624,08

78 379855,57 1258677,87

48 379879,53 1258661,78

1 379880,47 1258663,37 273 кв.м

:ЗУ3/чзу2

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

33 379855,63 1258679,78

80 379853,96 1258680,88

79 379811,64 1258614,34

32 379812,51 1258610,89
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33 379855,63 1258679,78 1 кв.м

:ЗУ4

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

н5 379847,22 1258607,93

н6 379822,38 1258624,08

н7 379821,45 1258624,68

34 379817,73 1258618,99

33 379813,99 1258613,19

32 379812,51 1258610,89

31 379808,78 1258605,08

30 379810,12 1258604,21

29 379816 1258600,42

26 379819,22 1258598,34

25 379834,98 1258588,18

45 379843,48 1258602,28

46 379843,73 1258602,12

н5 379847,22 1258607,93 720 кв.м

:ЗУ4/чзу1

номер 
точки

координаты площадь участка, кв.м

Х Y

н6 379822,38 1258624,08

н7 379821,45 1258624,68

34 379817,73 1258618,99

33 379813,99 1258613,19

32 379812,51 1258610,89

31 379808,78 1258605,08

30 379810,12 1258604,21

н6 379822,38 1258624,08 32 кв.м
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект планировки территории (проект планировки и проект межевания
территории)  в  КК 63:08:0108002  в  границах  пр.  Космонавтов  (четная  и  нечетная
стороны), пр 50 лет Октября», выполнен в два этапа: 

I   этап - раздел земельного участка с КН 63:08:0108002:105.

Сформированы следующие земельные участки:

- Земельный участок :ЗУ1, площадью 4113 кв. м,  который является частью  земельного
участка  с КН 63:08:0108002:105;  Изменение  вида разрешенного использования   :ЗУ1 под
объекты общественного питания .

-  Земельный участок :ЗУ2, площадью 41781 кв. м,   оставшаяся часть земельного
участка с КН 63:08:0108002:105.

II    этап — перераспределение  земельного участка :ЗУ1  и земельного участка с КН
63:08:0108002:91.

Сформированы следующие земельные участки:

-  Земельный  участок  :ЗУ3,  площадью  3929  кв.  м,  в  который  включаются  -  оставшаяся
частью земельного участка :ЗУ1, площадью 3915 кв. м и часть земельного участка с КН
63:08:0108002:9, площадь 14 кв.м;

- Земельный участок :ЗУ4, площадью 720 кв. м,  в который включаются - оставшаяся часть
земельного участка  с КН 63:08:0108002:91, площадь 522 кв.м и  часть земельного участка
:ЗУ1 площадь 198 кв.м.

На сформированные земельные участки накладывается ограничения прав:

- :ЗУ3/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 273 кв.м;

- :ЗУ3/чзу2 (доступ к з/у), площадью 1 кв.м;

- :ЗУ4/чзу1 (охранная зона инженерных коммуникаций), площадью 32 кв.м.

Вновь сформированным земельным участкам устанавливаются следующие 
характеристики:

Земельный участок :ЗУ1

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  4113 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ2
Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  41781 кв.м.
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Вид разрешенного использования: для городского сквера им. Жукова.
Территориальная зона: Р-2;
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ3

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Муниципальное образование городской округ Сызрань Самарской области.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/020/2011-029 от 
18.04.2011г.
Площадь  3929 кв.м.
Вид разрешенного использования: под объекты общественного питания.
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
Земельный участок :ЗУ4

Категория: земли населенных пунктов. 
Правообладатель : Тюкова Елена Алексеевна.
Вид, номер и дата гос. регистрации права:  собственность,  № 63-63-08/718/2014-787 от 
03.10.2014 г.
Площадь 720 кв.м.
Вид разрешенного использования: под нежилым зданием (кафе).
Территориальная зона: Р-2.
Местоположение: Самарская область, г. Сызрань, пр. Космонавтов.
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