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1. Основание для разработки проекта

Корректировка документация по планировке территории в составе проекта планировки с

проектом межевания застроенной территории в кадастровом квартале 63:08:0101061, в границах

улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,  ул.Фридриха  Энгельса

выполнена на основании:

 Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  от  02.02.2018  г.  №234  «О

подготовке  проекта  внесения  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  в

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории в кадастровом

квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  Московская,  Октябрьская,  Кашпирская,

Стаханова, Фридриха Энгельса, ориентировочной площадью 62833 кв.м.;

 Технического заданием на выполнение работ по подготовке документации по планировке

территории в составе проекта планировки с проектом межевания застроенной территории в

кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,

ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,  ул.Фридриха  Энгельса,  ориентировочной  площадью

62 833м2.



2. Исходные данные для проектирования

Исходным  материалом  ранее  выполненный  проект  планировки  межевания  данной

территории  является,  генеральный  план  городского  округа  Сызрань  Самарской  области,

утвержденный  решением  Думы  городского  округа  Сызрань  от  25.03.2009  №31  и  Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  Сызрань  Самарской  области,  утвержденные

решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года № 16. 

Материалы,  необходимые  для  разработки  документации  по  планировке  территории,

предоставлены Комитетом по  строительству и  архитектуре  Администрации городского  округа

Сызрань, а именно следующие исходные данные:

 Генеральный  план  городского  округа  Сызрань  -  Положения  о  территориальном

планировании;

 Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань;

 Схема теплоснабжения городского округа Сызрань на период до 2030 года;

 Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань;

 Топографическая основа масштаба 1:1000 с нанесенными инженерными коммуникациями;

 Кадастровые планы территории;

 Сведения инженерно-геологических изысканий на рассматриваемую территорию;

 Информация  о  наличии  промышленно-коммунальных  объектов  на  проектируемой  и

прилегающей территориях с указанием санитарно-защитных зон; 

 Характеристика жилого фонда рассматриваемой территории;

 Характеристика  объектов  культурно-бытового  обслуживания,  расположенных  на

рассматриваемой и прилегающей территориях;

 Письмо  Комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,  исх.  №6098/ПТО  от  11.11.13г.  -

характеристика жилого фонда;

 Письмо  Ростелеком,  исз.  №01/СзГТС-11/297  от  14.11.13г.  -  состояние  линейных

сооружений телефонной сети;

 Письмо  «Сызраньводоканал»,  исх.  №4107/08  от  18.11.2013г.  -  сведения  по  системе

водоснабжения;

 Письмо  Комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,  исх.  №6198/05  от  14.11.13г.  -

сведения по системе ливневой канализации;

 Письмо  «Сызраньгаз»,  исх.  №1808/04  от  2.12.13г.  -  краткие  сведения  системы

газоснабжения.



3. Цели и задачи проектирования

В соответствии со ст.  41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по

планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

выделения  элементов  планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,  иных  элементов),

установления  границ  земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты  капитального

строительства,  границ земельных участков,  предназначенных для  строительства  и  размещения

линейных объектов.

Проект  корректировки  проекта  планировки  вносит  изменение  в  части  межевания

территории  для  учета  существующих  земельных  участков  выделенных  под  размещение

газопровода  на  которые  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности.  Так  же  были

добавлены дополнительные парковочные места для многоквартирного дома №10 (нумерация по

данному ППТ) в соответствии техническим заданием.

Проект  планировки  подготовлен  применительно  к  застроенным  территориям  в

кадастровом квартале  63:08:0101061,  в  границах улиц:  Московская,  Октябрьская,  Кашпирская,

Стаханова,  Фридриха  Энгельса.  Проект  планировки  территории  состоит  из  основной  части,

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию

проекта  планировки  территории  включают  в  себя  материалы  в  графической  форме  и

пояснительную записку. Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру

(на  местность)  красных  линий,  линий  регулирования  застройки,  границ  земельных  участков.

Границы земельных участков определены в соответствии с нормативными документами в сфере

градостроительства, действовавшими в период застройки.

Проект  межевания  подготовлен  в  целях  установления  границ  застроенных  земельных

участков в границах установленных красных линий. Проект межевания состоит из графической

части и пояснительной записки. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и

правил,  действовавших в  период застройки рассматриваемой  территории.  Проекты межевания

территорий являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,

установления  публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и

формирования объектов недвижимости.

Основными целями разработки проекта планировки являются:

 Обеспечение устойчивого развития территории;

 Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

 Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

 Установление границ застроенных земельных участков;

 Установление красных линий.

Задачами работы являются:

 определение рациональной планировочной структуры территории;

 уточнение красных линий и линий регулирования застройки;

 определение границ существующих земельных участков;

 определение плотности и параметров застройки;



 обеспечение населения всеми видами социального и культурно-бытового обслуживания;

 разработка мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и транспортного

обслуживания населения, организация пешеходных связей;

 разработка  предложений  по  инженерному  оборудованию,  инженерной  подготовке  и

благоустройству территории;

 озеленение и благоустройство территории.

Заказчик:  Комитет  по  строительству и  архитектуре  Администрации городского  округа

Сызрань.



4. Нормативные и ссылочные документы

Документация  по  планировке  территории выполнены  в  соответствии  с  требованиями

нормативных документов:

 Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от

23 июля 2013 г.)

 Земельный кодекс РФ Федеральный  закон  от  25.10.2001  года  №136-ФЗ (в

ред. от 23 июля 2013 г.)

 Жилищный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. от

2 июля 2013 г.)

 Водный кодекс РФ Федеральный закон от 03.06. 2006 года №74-ФЗ (ред.

от 18.07.2011)

 Лесной кодекс РФ Федеральный закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ (ред.

от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 «Об  общих  принципах

организации  местного

самоуправления  в  Российской

Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от

2 июля 2013 г)

 «О  защите  населения  и

территорий  от  чрезвычайных

ситуаций  природного  и

техногенного характера»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ (в

ред. от 2 июля 2013 г.)

 «Технический регламент о

требованиях пожарной

безопасности»

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (в ред.

от 2 июля 2013 г.)

 СП 4.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение

распространения  пожара  на  объектах  защиты.

Требования  к  объемно-планировочным  и

конструктивным решениям»

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений»

 «Региональные  нормативы

градостроительного

проектирования  Самарской

области»

Приказ  министерства  строительства  и  жилищно-

коммунального  хозяйства  Самарской  области

от 25.12.2008 № 496-п

 ТСН  23-352-2004  Самарской

области (ТСН 23-352-2004 СО)

«Инсоляция и солнцезащита»

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,

экспертизы  и  утверждения  градостроительной

документации»

 СП 30-101-98 «Методические  указания  по  расчету  нормативных

размеров земельных участков в кондоминиумах»

 РДС 30-201-98 «Инструкция  о  порядке  проектирования  и

установления  красных  линий  в  городах  и  других



поселениях Российской Федерации»

 СП-30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного

жилищного строительства»

 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация  предприятий,  сооружений  и  иных

объектов»

 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

 СП 20.13330.2011 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические  требования  к  естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых

и общественных зданий»

 СанПиН 2.2.1/2.1.11076-01 «Гигиенические  требования  к  инсоляции  и

солнцезащите  помещений  жилых  и  общественных

зданий и территорий»

 СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

Оформление  документации выполнено  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов:

 Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от

23 июля 2013 г.)

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,

экспертизы  и  утверждения  градостроительной

документации»

 ГОСТ 21.508-93 Правила  выполнения  рабочей  документации

генеральных  планов  предприятий,  сооружений  и

жилищно-гражданских объектов

 ГОСТ 21.101-97 Основные  требования  к  проектной  и  рабочей

документации

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

красных  линий  в  городах  и  других  поселениях

Российской Федерации



5. Общие сведения

5.1 Размещение проектируемой территории в планировочной структуре города

Проектируемая  территория  расположена  в  исторической  части  городского  округа

Сызрань.  В  границах  проектирования  объекты  культурного  наследия  отсутствуют.  Площадь

территории составляет 6,2 га. Участок полностью застроен. Присутствуют несколько видов жилой

застройки: индивидуальная жилая застройка, малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая

застройка.  Также  на  участке  расположены  объекты  культурно-бытового  и  административного

назначения - как отдельно стоящие, так и встроенные в жилые дома. В первых этажах жилых

домов  вдоль  улицы  Московской  расположено  наибольшее  количество  встроенных  объектов

культурно-бытового обслуживания.

Границами участка являются:

 с севера - ул. Октябрьская;

 с востока - ул. Кашпирская;

 с юго-востока - ул. Стаханова;

 с юга - ул. Ф. Энгельса;

 с запада - ул. Московская.

Примерно в 300 м севернее участка расположена железнодорожная станция «Сызрань-1».

Непосредственно примыкает к проектируемому участку с севера участок  автовокзала и участок

торгового центра. 

С восточной стороны по ул. Кашпирской линейно вдоль улицы расположены гаражи, за

ними на удалении на пониженной территории, в выемке,  проходит железная дорога. 

С юга примыкает земельный участок, занятый автозаправочной станцией для легковых

автомобилей. 

С запада проектируемая территория граничит с многоэтажной жилой застройкой по ул.

Московской.

От зданий автовокзала, автозаправочной станции и от железной дороги устанавливаются

санитарно-защитные зоны в соответствии с действующим законодательством. От индивидуальных

гаражей  устанавливается  нормативное  расстояние  до  окон  жилых  домов  в  зависимости  от

вместимости.

5.2 Существующее использование территории

В настоящее время территория участка полностью застроена. Застройка представлена 11-

ю  многоквартирными  жилыми  домами  этажностью  от  4  до  9  этажей,  5-ю  индивидуальными

жилыми домами с участками, объектами общественно-делового и административного назначения:

здание ЛО МВД России на транспорте, здание поликлиники Сызранской узловой больницы на

станции  Сызрань  ОАО  РЖД,  детский  сад  №5  комбинированного  вида,  а  также  встроенно-

пристроенные  объекты  коммунально-бытового,  общественно-делового  и  повседневного

обслуживания.  Встроенные  объекты,  такие  как  продовольственные  и  непродовольственные

магазины,  парикмахерские,  стоматологии,  аптеки,  ювелирные  магазины  и  магазины  иного

профиля,  ремонтные  мастерские  и  другие,  сконцентрированы,  в  основном,  вдоль  улицы

Московской.  Первые  этажи домов  №6,  8,  10,  12  по  ул.  Московской полностью отведены под

объекты обслуживания. В доме №3 по ул. Красной на первом этаже расположены - салон красоты



и  продуктовый магазин.  В  пристроенном  к  9-этажному жилому дому №1 по  ул.  Октябрьская

помещении  располагается  филиал  Куйбышевской  железной  дороги  -  Куйбышевский  центр

метрологии, АктивКапиталбанк и салон красоты. 

На прилегающей территории по ул. Октябрьской расположен рыночный комплекс.

Территория оборудована объектами инженерной инфраструктуры - трансформаторными

подстанциями,  тепловым  пунктом,  объектами  газового  хозяйства,  а  также  надземными  и

подземными инженерными сетями.

В  зоне  индивидуальной  жилой  застройки  вдоль  улицы  Кашпирской  расположены

индивидуальные  жилые  дома  этажностью  1-2  этажа.  На  некоторых  участках  организованы

встроенно-пристроенные  и  отдельно  стоящие  магазины.  На  одном  участке  (№20  по  плану)

возведено 2-этажное отдельно стоящее торгово-офисное здание с мансардой. На другой стороне

ул. Кашпирской расположены блокированные индивидуальные гаражи.

В  границах  проектирования  расположен  «пункт  наблюдения  за  загрязнением

окружающей природной среды №3», площадь участка - 10м2. На участке расположено небольшое

некапитальное металлическое сооружение.

Промышленные предприятия в границах проектирования отсутствуют.

Зеленые  насаждения  на  территории  проектирования  представлены  древесно-

кустарниковыми  насаждениями,  травяным  покровом  на  внутридворовых  территориях  и  на

территориях общего пользования вдоль магистральных улиц.

Проектируемая  территория  ограничена  магистральными  улицами  общегородского

значения  регулируемого  движения  (ул.  Московская  и  ул.  Ф.  Энгельса),   пешеходно-

транспортными магистральными улицами районного значения (ул. Октябрьская, ул. Красная) и

улицами  местного  значения  в  жилой  застройке  (ул.  Стаханова,  ул.  Красногвардейская,  ул.

Кашпирская)  по  классификации,  принятой  в  Региональных  нормативах  градостроительного

проектирования  Самарской  области.  Улицы  Красная  и  Красногвардейская  проходят  внутри

планировочного квартала с севера на юг.

На трех улицах организовано одностороннее движение - ул. Красная, ул. Октябрьская, ул.

Кашпирская.



5.3 Планировочная организация территории

Планировочная организация территории решена в соответствии с основными задачами

Генерального  плана  городского  округа  Сызрань,  а  также  с  принципами  разрешенного

использования  территории,  в  увязке  с  существующими  дорогами,  пешеходными  связями,

инженерными  коммуникациями  и  зелеными  насаждениями.  Основной  задачей  организации

территории  в  границах  проекта  планировки  является  повышение  эффективности  ее

использования,  предлагается  комплекс  мероприятий  по  благоустройству  и  озеленению

территории.

В  настоящее  время  проектируемый  участок  представлен  территориями  различного

функционального  назначения:  жилая  зона;  общественно-деловая  зона;  зона  инженерной

инфраструктуры и территории общего пользования.

Жилая зона представлена зоной индивидуальной жилой застройки с участками - 1-2 этажа

(5 участков), зоной малоэтажной  жилой застройки 2-4 этажа (3 жилых дома высотой 4 этажа),

зоной среднеэтажной жилой застройки - 5-8 этажей (7 жилых домов) - основной вид застройки на

территории, и зоной многоэтажной жилой застройки (1 жилой дом высотой 9 этажей).

Общественно-деловая  зона  представлена  зоной  учреждений  образования  (территория

детского  сада  №5),  зоной  учреждений  здравоохранения  (территория  поликлиники),  зоной

объектов делового, общественного и коммерческого назначения (территория ЛО МВД России на

транспорте, отдельно стоящий авто-магазин).

Территория детского сада по процентному отношению площади застройки, озеленения ко

всей  площади участка  удовлетворяет нормам.  Площадь участка сохраняется без  изменений.  В

границах участка предусмотрен противопожарный проезд в соответствии с нормами.

Территория  поликлиники  по  нормативному  показателю  площади  участка  не

удовлетворяет  нормам.  В  связи  с  этим,  проектом  предусмотрено  расширение  границы

поликлиники. Также на территории предложена организация парковочных мест для посетителей и

для работников.

Проектируемая  территория  расположена  в  центральной  части  города.  По  соседству

расположены  зоны  среднеэтажной  и  многоэтажной  застройки.  Обеспеченность  населения

проектируемой  территории  объектами  торговли,  бытового  обслуживания,  здравоохранения,

образования выше расчетной, поскольку представленные объекты обеспечивают также население

прилегающих территорий и не только. 

Зона  инженерной  инфраструктуры  представлена  зонами  размещения  объектов

инженерного  обеспечения:  зданиями  трансформаторных  подстанций,  центрального  теплового

пункта и в данную зону включен участок пункта наблюдения за состоянием окружающей среды.

Для  беспрепятственного  подъезда  или  прохода  через  земельные  участки  к  объектам

инженерной инфраструктуры установлены публичные сервитуты (см. проект межевания).

Территории общего пользования в соответствии с существующими границами земельных

участков расположены в структуре жилой застройки и вдоль улиц. Планировочными решениями

территории  общего  пользования  упорядочены  и  отведены  в  пределах  красных  линий  улиц.

Территории  внутри  планировочного  квартала  распределены  между  другими  видами

функциональных зон в соответствии с расчетными показателями.



Таблица 1. Проектный баланс территории 

Территория Площадь, га %

Территория  в границах проектирования, 

в том числе:
6,05 100

Жилая зона: 3,48 57,52

зона  индивидуальной  жилой  застройки  с  участками,  1-2

этажа
0,24 3,97

зона малоэтажной жилой застройки, 2-4 этажа 0,71 11,74

зона среднеэтажной жилой застройки, 5-8 этажей 2,19 36,2

зона многоэтажной жилой застройки, 9 этажей и выше 0,34 5,62

Общественно-деловая зона: 1,02 16,87

зона размещения учреждений здравоохранения 0,35 5,79

зона размещения учреждений образования 0,49 8,1

зона  размещения  объектов  делового,  общественного  и

коммерческого назначения
0,18 2,98

Территории общего пользования 1,42 23,48

Зона  размещения  объектов  инженерной

инфраструктуры
0,17 2,81



6. Сведения  о  земельных  участках  объектов  капитального

строительства

6.1 Сведения об изменяемых земельных участках

Анализ сложившейся застройки и расчет проектных технико-экономических показателей,

определяющих  плотность  населения,  проектные  показатели  жилых  и  нежилых  площадей

проектируемого  комплекса  жилой  застройки  относительно  общей  площади  проектируемого

микрорайона не обеспечивает нормативные требования по расчету площадей земельных участков

объектов проектирования. 

6.2 Изменяемые земельные участки жилой застройки

Определение  нормативных  размеров  земельных  участков  в  кондоминиумах  и

установление  их  границ  проводятся  с  целью  формирования  кондоминиума  как  единого

планировочно  обособленного  комплекса  недвижимого  имущества  (в  том  числе  его  развития);

установления земельной доли в общей собственности, приходящейся на каждого домовладельца в

кондоминиуме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного

использования  земель  городского  поселения  и  повышения  уровня  благоустройства;

налогообложения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним в кондоминиумах.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в

границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений,

входящих в состав кондоминиума.

Определение  удельного  показателя  земельной  доли  для  зданий  разной  этажности  в

районах  массовой  жилой  застройки  основывается  на  нормативных  документах,

регламентирующих удельные размеры элементов жилой территории в кварталах и микрорайонах.

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1м2 площади жилых помещений,

входящих  в  состав  кондоминиума,  в  зависимости  от  этажности  и  периода  строительства

приведены  в  таблице  2  в  соответствии  с  СП  30-101-98  «Методические  указания  по  расчету

нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Таблица 2. Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых

помещений для зданий разной этажности по годам постройки

Строительные

нормы
Этажность

2 3 4 5 6 7 8 9

1957г. СН 41-58 2,84 2,00 1,57 1,34 1,23 1,19 1,14 —

1967 г. СНиП II-K.2-62 2,72 1,97 1,81 1,52 1,39 1,30 1,21 1,04

1975г. СНиП II-60-75 2,30 1,80 1,59 1,36 1,21 1,15 1,10 0,98

ВСН 2-85 — 1,85 1,47 1,32 1,16 1,05 0,96 0,85

1994 г. МГСН-1.01-94, 3,57 1,85 1,33 1,31 1,16 1,05 0,96 0,85

— —

1,61 1,43

СНиП 2.07.01-89* Не менее 0,92

Рекомендуемые

показатели

1,5 0,88 0,65



для уплотнения

застройки в

кондоминиумах

Примечания

1.  В  застройке  смешанной  этажности  удельный  показатель  земельной  доли  следует

рассчитывать  на  средневзвешенную  гармоническую  этажность  путем  интерполяции  удельных

показателей, приведенных в таблице.

2.  Норма  СНиП  2.07.01-89*  приведена  для  расчетной  жилищной  обеспеченности  18

м2/чел.  При другой  расчетной  жилищной обеспеченности  расчетную нормативную земельную

долю следует определять по формуле:

где Уз.д18 — показатель земельной доли при 18м2/чел.,

Н — расчетная жилищная обеспеченность, м2.

На  рассматриваемой  территории  расположены  жилые  дома  различных  периодов

строительства,  соответственно,  расчет  необходимой площади земельного участка произведен с

учетом коэффициента данного периода, а также с учетом проектной жилищной обеспеченности

30м2/чел1.

Результаты расчетов приведены в таблице 3.

1Расчетная жилищная обеспеченность 30м2/чел приведена в соответствии с Генеральным

планом городского округа Сызрань Самарской области



Таблица 3. Сведения об изменяемых земельных участках многоквартирной жилой застройки

№ на

план

е

Кадастровый

номер

Вид разрешенного

использования
Фактический адрес Категория земель Способ образования

Нормативны

й расчетный

размер

участка, м2

Существующи

й размер

участка, м2

Расчетный размер участка по проекту в

границах.., м2

отведенного

участка

доотвода к

участку

благоустройст

ва участка*

1 63:08:0101061:5
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Московская, 12

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2178,32 1746,44 1741,18 7,52 1748,7

3 63:08:0101061:4
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Красная, 5

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2699,36 1802,45 1793,37 58,73 1852,1

4 63:08:0101061:9
Под домом малоэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Московская, 10

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2172,81 2307,42 1987,04 -32,44 1954,6

8 63:08:0101061:11
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Красная, 1

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2854,66 2200,32 2104,74 52,76 2157,5

12 63:08:0101061:73
Под домом многоэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Октябрьская, 1

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2128,46 2125,77 2076,31 1330,69 3407,0

13 63:08:0101061:13
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Красная, 8

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 2865,76 1236,16 1234,67 2010,63 3245,3

15 63:08:0101061:16
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Красногвардейская, 2

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 4746,89 3623,89 3623,89 1318,11 4942,0

24
63:08:0101061:19

0

Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул.

Красная, 4

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 4226,95 1225,98 1225,98 2526,4 3752,4

25 63:08:0101061:15
Под домом среднеэтажной

жилой застройки

г. Сызрань, ул. Ф.

Энгельса, 2

Земли населенных

пунктов
Перераспределение 4649,1 4626,52 4309,35 -564,15 3745,2

* граница благоустройства соответствует проектируемой границе земельного участка.



Земельные участки домов №7 и 9 в соответствии с существующим кадастровым делением

не имеют установленных границ. Следовательно, данные участки проектом обозначены как вновь

образуемые.

Проектные  размеры  земельных  участков  жилых  домов,  расположенных  по  адресам

Окрябрьская 1, Красная 8 и Красногвардейская 2, соответствуют нормативным показателям.

Проектные размеры земельных участков остальных 8 жилых домов (ул. Московская, 12,

10, 8, 6,  ул. Красная, 5, 1, 4 и ул. Ф. Энгельса 2),  не соответствуют нормативным показателям. 

В  соответствии  со  сложившейся  планировочной  структурой  не  представляется

возможным увеличение размеров земельных участков до нормативного показателя.

В  отношении  участков  индивидуальной  жилой  застройки  изменения  границ

незначительные. Они связаны с упорядочиванием границ относительно проектных красных линий

улицы.

Таблица 4. Сведения об уточняемых земельных участках индивидуальной застройки.
№ на

плане
Кадастровый номер

Вид разрешенного

использования
Фактический адрес

Существующий размер

участка, м
2

18 63:08:0101061:1
Под индивидуальным

жилым домом

г. Сызрань, ул.

Кашпирская, 7
481,59

19 63:08:0101061:17
Под индивидуальным

жилым домом

г. Сызрань, ул.

Кашпирская, 5
350,62

20 63:08:0101061:2
Под индивидуальным

жилым домом

г. Сызрань, ул.

Кашпирская, 3
549,78

21 63:08:0101061:55
Под индивидуальным

жилым домом

г. Сызрань, ул.

Кашпирская, 1
445,51

6.3 Изменяемые земельные участки учреждений обслуживания

Определение  размеров  земельных  участков  для  нежилых  помещений  (предприятия

торговли, бытового обслуживания и т.п.), входящих в состав кондоминиума, осуществляется на

основании  градостроительных  нормативов  с  учетом обеспечения  требований  по  эксплуатации

этих  помещений  (организация  подъездов,  подходов,  разворотных  площадок  для  транспорта,

площадок для временной стоянки автомобилей и т.д.).

1. Земельный участок поликлиники

Расчет нормативного земельного участка для поликлиники произведен в соответствии с

Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Мощность поликлиники Сызранской узловой больницы на станции Сызрань ОАО РЖД

составляет 375 посещений в смену.

Характеристика существующего участка поликлиники:

 кадастровый номер участка - 63:08:0101061:49;

 существующая площадь участка - 2430,59м2;

 вид вещного права - собственность, постоянное (бессрочное) пользование;

 разрешенное использование - для поликлиники.

Размер  земельного  участка  исчисляется  в  зависимости  от  мощности  учреждения  и

составляет  0,1га  на  100  посещений  в  смену,  но  не  менее  0,3га.  Следовательно,  нормативный

размер земельного участка поликлиники составляет 0,375га.  Существующий размер участка не

удовлетворяет нормативу.



В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в условиях стесненной городской

застройки  допускается уменьшение площади участка в пределах 10-15 % от нормируемой, за счет

сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.

Проектом  предусматривается  увеличение  размера  земельного  участка  поликлиники,

расчетные показатели сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Характеристика земельного участка поликлиники

№

на

пл

ан

е

Кадастро

вый

номер

Вид

разрешенн

ого

использова

ния

Фактический

адрес

Категория

земель

Способ

образовани

я

Нормати

вный

расчетны

й размер

участка,

м2

Сущест

вующий

размер

участка,

м2

Расчетный размер участка по

проекту в границах, м2

отведен

ного

участка

доотвод

а к

участку

благоуст

ройства

участка

10
63:08:0101

061:49

Под

поликлиник

ой

г. Сызрань, ул.

Октябрьская, 4

Земли

населенных

пунктов

Перераспре

деление
3750,0 2430,59 2329,82 1213,18 3543,0

Таким  образом,  проектный  размер  земельного  участка  поликлиники  меньше

нормативного показателя на 5,5%, что допустимо в условиях стесненной городской застройки (в

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10).

2. Земельный участок Сызранского ЛО МВД России на транспорте 

На проектируемой территории расположен Сызранскмй ЛО МВД России на транспорте.

Таблица 6. Характеристика земельного участка ЛО МВД России на транспорте 

№

на

пл

ан

е

Кадастро

вый

номер

Вид

разрешен

ного

использо

вания

Фактический

адрес

Категория

земель

Способ

образования

Существую

щий размер

участка, м2

Расчетный размер участка по

проекту, м2

В

границах

отведенн

ого

участка

В

границах

доотвода

к

участку

В

границах

благоуст

ройства

участка

5
63:08:010

1061:74

Под ЛО

МВД

г. Сызрань, ул.

Красная, 3

Земли

населенных

пунктов

Перераспределе

ние
1335,55 1232,0 427,4 1659,4

6.4 Изменяемые земельные участки объектов инженерной инфраструктуры

В существующем кадастровом делении проектируемой территории выделены земельные

участки  4-ех  трансформаторных  подстанций  и  1-ого  теплового  пункта.  Проектом  определено

прохождение границ данных объектов по краю отмостки, в границу участка №24 включен подъезд

с улицы Кашпирской.  

Таблица 7. Характеристика земельных участков объектов инженерной инфраструктуры

№

на

пла

не

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Категория

земель

Способ

образования

Существующ

ий размер

участка, м2

Размер участка по проекту, м2

В

границах

отведенн

ого

участка

В

границах

доотвода к

участку

В

границах

благоустро

йства

участка

2 63:08:0101061:3

Под

трансформаторн

ой подстанцией

Земли

населенных

пунктов

Перераспределе

ние
6,36 6,36 14,44 20,8

6 63:08:0101061:6

Под

трансформаторн

ой подстанцией

Земли

населенных

пунктов

Перераспределе

ние
27,66 27,66 25,94 53,6

11 63:08:0101061:7

Под тепловым

пунктом

Земли

населенных

пунктов

Перераспределе

ние
112,67 112,67 81,03 193,7

16 63:08:0101061:75

Под

трансформаторн

ой подстанцией

Земли

населенных

пунктов

Перераспределе

ние
102,05 102,05 48,15 150,2



6.5 Сведения о сохраняемых земельных участках

Проектом корректировки предусматривается сохранение земельных участков выделенных

для  размещения  сетей  газопровода  с  кадастровыми  номерами:  63:08:0101061:189,

63:08:0101061:188, 63:08:0000000:236.

На  данные  земельные  участки  зарегистрировано  право  муниципальной собственности

таким  образом  нет  возможности  их  ликвидировать  для  перераспределения  земель  в  пользу

прилегающих жилых и общественных зданий.

Таблица 8: Перечень сохраняемых земельных участков

Кадастровый номер Вид разрешенного

использования

Площадь участка, га

63:08:0101061:50 ДОУ 0,4934

63:08:0101061:189 Для строительства

газопровода

0,0283

63:08:0101061:188 Для строительства

газопровода

0,0509

63:08:0000000:236 Для строительства

газопровода

0,1054

63:08:0101061:8 Под трансформаторной

подстанцией

0,0078

63:08:0101061:1386 индивидуальное

строительство жилого дома

0,0600



6.6 Сведения о ликвидируемых земельных участках

Ликвидируется также участок, расположенный на проезжей части ул. Красной. 

Характеристика земельного участка:

 кадастровый номер участка - 63:08:0101061:12;

 существующая площадь участка - 3,91м2;

 вид вещного права - собственность;

 разрешенное использование - индивидуальное строительство.

Таким образом, ликвидируется 2 участка.

Таблица 9. Перечень ликвидируемых земельных участков

Кадастровый номер Площадь ликвидируемого участка, кв.м.

63:08:0101061:12 3,91

63:08:0101061:69 526,28

Примечания:  участок  63:08:0101061:69  ликвидируется  в  связи  с  его  почти  полным

совпадением с границами земельного участка с кадастровым номером 63:08:0101061:1386.

6.7 Сведения о вновь образуемых земельных участках

Два многоквартирных дома по ул.  Московской №6 и №8 (№7 и 9  по плану)  не имеют

установленных границ.  Произведен  расчет  нормативного  размера  земельных  участков  данных

домов.

Таблица 10. Сведения о вновь образуемых земельных участках многоквартирной жилой застройки
№

 н

а

п

л

а

н

е

Кадас

тровы

й

номер

Вид

разрешенного

использовани

я

Фактический адрес
Категория

земель

Способ

образования

Норматив

ный

расчетный

размер

участка, м
2

Размер

участка

по

проекту,

м
2

7 -

Многоквартир

ные жилые

дома

Российская Федерация,

Самарская область,

городской округ

Сызрань, город Сызрань,

ул. Московская,

земельный участок №8

Земли

населенных

пунктов

Образование

из земель гос.

собственност

и

2626,3 1833,3

9 -

Многоквартир

ные жилые

дома

Российская Федерация,

Самарская область,

городской округ

Сызрань, город Сызрань,

ул. Московская,

земельный участок №6

Земли

населенных

пунктов

Образование

из земель гос.

собственност

и

6929,49 3295,1

Проектные размеры земельных участков не соответствуют нормативным показателям. В

стесненных условиях существующей застройки размеры участков не могут быть увеличены.



7. Сведения  о  границах  зон  с  особыми  условиями  использования

территории и зон действия публичных сервитутов

7.1 Границы зон с особыми условиями использования территории

К  зонам  с  особыми  условиями  использования  рассматриваемой  территории  относятся

санитарные разрывы от инженерных коммуникаций и от линейных объектов, санитарно-защитные

зоны объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Объектами,  оказывающими  влияние  на  проектируемую территорию (в  соответствии  с

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

предприятий, сооружений и иных объектов») являются:

1. Автовокзал. Расположен на прилегающей территории с северной стороны от участка.

Санитарно-защитная  зона  (СЗЗ)  в  соответствии  с  нормами  равна  300м.  В  существующей

градостроительной  ситуации  данный  размер  СЗЗ  полностью  охватывает  проектируемую

территорию.  Размер  СЗЗ  является  ориентировочным  и  может  быть  изменен  при  разработке

проекта санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с

учетом  фона)  и  уровней  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух  и  подтвержден

результатами натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III,  IV, V классов опасности может

быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или

его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Железная дорога. Проходит параллельно улице Кашпирской в выемке, на удалении от

жилой застройки. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта

устанавливается расстояние от источника вредного воздействия, уменьшающее эти воздействия

до  значений  гигиенических  нормативов  (далее  -  санитарные  разрывы).  Величина  разрыва

устанавливается в  каждом конкретном случае на  основании расчетов рассеивания загрязнения

атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с

последующим проведением натурных исследований и измерений.

В  соответствии  с  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских  и  сельских  поселений»  жилую  застройку необходимо  отделять  от  железных  дорог

зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении

железных дорог  в  выемке или при осуществлении  специальных шумозащитных мероприятий,

обеспечивающих  требования  СП  51.13330,  ширина  санитарно-защитной  зоны  может  быть

уменьшена, но не более чем на 50 м. 

При реконструкции существующей застройки, в условиях прохождения существующих

железнодорожных  линий  и  дополнительных  путей  по  застроенным  территориям,  следует

руководствоваться  требованиями  технических  регламентов,  действующего  законодательства  и

действующих  нормативных  документов  («Региональные  нормативы  градостроительного

проектирования Самарской области»).

Железная дорога, проходящая вблизи проектируемой территории, расположена в выемке,

следовательно,  размер  санитарного  разрыва  может  составлять  50м  -  до  момента  проведения

расчетов  рассеивания  загрязнения.  В  границе  СЗЗ  располагаются  в  2  ряда  индивидуальные

гаражи. 50-метровая зона не захватывает территорию жилой застройки на проектируемом участке.



3. Автозаправочная станция. Расположена южнее проектируемой территории. Данная АЗС

предназначена  для  заправки  легкового  автотранспорта  жидким  топливом,  имеет  2

топливораздаточные  колонки.  В соответствии  с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  данная  АЗС имеет

санитарно-защитную зону размером 50м.

Санитарно-защитная  зона  АЗС  захватывает  часть  территории  жилого  дома  по  ул.  Ф.

Энгельса, 2. Таким образом, размер нормативной санитарно-защитной зоны не выдержан.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

 объективном  доказательстве  достижения  уровня  химического,  биологического

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до

ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами для промышленных

объектов и производств III,  IV, V класса опасности по данным натурных исследований

приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее

тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;   

 подтверждении  измерениями  уровней  физического  воздействия  на  атмосферный

воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

 уменьшении мощности,  изменении состава,  перепрофилировании  промышленных

объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;   

 внедрении  передовых  технологических  решений,  эффективных  очистных

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.  

По  проектируемой  территории  не  проходят  магистральные  инженерные  сети  и

высоковольтные линии электропередач, требующие организации охранных зон. 

Режим территории санитарно-защитной зоны 

  В  санитарно-защитной  зоне  не  допускается  размещать:  жилую  застройку,  включая

отдельные жилые дома,  ландшафтно-рекреационные зоны,  зоны отдыха,  территории курортов,

санаториев  и  домов отдыха,  территорий  садоводческих  товариществ  и  коттеджной  застройки,

коллективных  или  индивидуальных  дачных  и  садово-огородных  участков,  а  также  других

территорий с  нормируемыми показателями  качества  среды  обитания;  спортивные сооружения,

детские  площадки,  образовательные  и  детские  учреждения,  лечебно-профилактические  и

оздоровительные учреждения общего пользования.   

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности

не  допускается  размещать  объекты  по  производству  лекарственных  веществ,  лекарственных

средств  и  (или)  лекарственных  форм,  склады  сырья  и  полупродуктов  для  фармацевтических

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения

питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны:   

 нежилые  помещения для  дежурного  аварийного персонала,  помещения для  пребывания

работающих  по  вахтовому  методу  (не  более  двух  недель),  здания  управления,

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,

прачечные,  объекты  торговли  и  общественного  питания,  мотели,  гостиницы,  гаражи,

площадки  и  сооружения  для  хранения  общественного  и  индивидуального  транспорта,



пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие

сооружения  для  подготовки  технической  воды,  канализационные  насосные  станции,

сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического

обслуживания автомобилей.   

Автомагистраль,  расположенная  в  санитарно-защитной  зоне  или  прилегающая  к

санитарно-защитной  зоне,  не  входит  в  ее  размер,  а  выбросы  автомагистрали  учитываются  в

фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.   

Санитарно-защитная  зона  или  какая-либо  ее  часть  не  может  рассматриваться  как

резервная  территория  объекта  и  использоваться  для  расширения  промышленной  или  жилой

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

7.2 Публичные сервитуты

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов государства, местного

самоуправления  или  местного  населения,  без  изъятия  земельных  участков.  На  проектируемой

территории  установлены  публичные  сервитуты  для  проезда  через  земельный  участок  к

трансформаторным  подстанциям  и  иным  объектам  инженерной  инфраструктуры  для

эксплуатации данных объектов.  Также установлены  публичные  сервитуты для  эксплуатации  и

ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов

транспортной  инфраструктуры.  Границы  зон  показаны  на  прилагаемом  чертеже  межевания

территории.



8. Геодезически  данные

земельных участков

Таблица 11

№ Координаты

X Y

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ1: 1748,7

1 383842,13 1263168,79

2 383836,27 1263196,76

3 383835,5 1263196,58

4 383835,68 1263195,55

5 383830,5 1263194,65

6 383830,34 1263195,6

7 383776,4 1263184,56

8 383781,87 1263156,49

1 383842,13 1263168,79

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ2: 20,79

3 383835,5 1263196,58

4 383835,68 1263195,55

5 383830,5 1263194,65

6 383830,34 1263195,6

9 383829,83 1263198,55

10 383835 1263199,44

3 383835,5 1263196,58

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ3: 1852,07

6 383830,34 1263195,6

9 383829,83 1263198,55

10 383835 1263199,44

3 383835,5 1263196,58

2 383836,27 1263196,76

11 383830,01 1263226,59

12 383768,97 1263214,06

13 383770,63 1263203,2

14 383773,17 1263203,68

16 383776,29 1263189,01

17 383776,81 1263186,75

18 383772,86 1263186,07

19 383773,31 1263183,93

7 383776,4 1263184,56

6 383830,34 1263195,6

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ4: 1954,61

8 383781,87 1263156,49

7 383776,4 1263184,56

19 383773,31 1263183,93

18 383772,86 1263186,07

20 383772,16 1263189,33

21 383765,12 1263188,11

22 383766,12 1263183,04

23 383715,72 1263172,95

24 383712,78 1263172,35

25 383713,75 1263167,52

26 383712,76 1263167,32

27 383713,99 1263160,79

28 383714,47 1263158,28

29 383717,33 1263143,32

8 383781,87 1263156,49

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ5: 1659,38

22 383766,12 1263183,04

21 383765,12 1263188,11

20 383772,16 1263189,33

30 383770,08 1263199,02

31 383767,3 1263198,47

32 383765,21 1263212,25

33 383762,58 1263211,74

34 383762,38 1263212,7

35 383709,96 1263201,94

23 383715,72 1263172,95

22 383766,12 1263183,04

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ6: 53,57

26 383712,76 1263167,32

25 383713,75 1263167,52

24 383712,78 1263172,35

47 383712,59 1263173,33

46 383703,73 1263171,55

45 383703,92 1263170,57

44 383704,87 1263165,74

26 383712,76 1263167,32

Площадь участка (м.кв.)

контур 1 - ЗУ7: 1002,73

29 383717,33 1263143,32

28 383714,47 1263158,28

36 383692,1 1263153,77

37 383692,54 1263151,85

38 383663,09 1263145,97

39 383662,71 1263147,85

40 383649,76 1263145,27

41 383650 1263144,1

42 383646,42 1263143,37

43 383649,33 1263129,44

29 383717,33 1263143,32

Площадь участка (м.кв.)

контур 2 - ЗУ7: 830,53

27 383713,99 1263160,79

26 383712,76 1263167,32

44 383704,87 1263165,74

45 383703,92 1263170,57

49 383643,21 1263158,73

50 383645,6 1263147,29

51 383664,4 1263151,13

52 383664,95 1263148,56

53 383688,12 1263153,19

54 383687,71 1263155,43

27 383713,99 1263160,79

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ8: 2157,53

45 383703,92 1263170,57

46 383703,73 1263171,55



47 383712,59 1263173,33

24 383712,78 1263172,35

23 383715,72 1263172,95

35 383709,96 1263201,94

48 383637,25 1263187

49 383643,21 1263158,73

45 383703,92 1263170,57

Площадь участка (м.кв.)

контур 1 - ЗУ9: 2185,41

43 383649,33 1263129,44

42 383646,42 1263143,37

55 383642,33 1263142,53

56 383641,99 1263144,17

57 383632,33 1263142,18

58 383632,5 1263141,3

59 383597,18 1263134,06

60 383596,71 1263136,41

61 383599,11 1263136,89

62 383594,27 1263160,59

63 383591,64 1263160,06

64 383591,09 1263162,76

65 383626,54 1263170,03

66 383626,73 1263169,15

67 383636,09 1263171,07

68 383633,02 1263186,11

69 383580,7 1263175,42

70 383577,51 1263170,67

71 383577,87 1263168,86

72 383577,64 1263168,81

73 383587,33 1263120,72

74 383592,23 1263117,78

43 383649,33 1263129,44

Площадь участка (м.кв.)

контур 2 - ЗУ9: 1109,7

50 383645,6 1263147,29

49 383643,21 1263158,73

48 383637,25 1263187

82 383635,4 1263186,62

81 383639,12 1263169,06

80 383624,74 1263166,14

79 383624,57 1263167,13

78 383596,57 1263161,34

77 383601,56 1263137,37

76 383629,3 1263142,97

75 383629,12 1263143,92

50 383645,6 1263147,29

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ10: 3543,01

83 383831,49 1263249,02

84 383810,81 1263336,16

85 383779,97 1263328,94

86 383775,89 1263331,28

87 383770,98 1263322,56

88 383776,79 1263297,06

89 383785,21 1263260,09

90 383795,98 1263262,33

91 383799,55 1263245,14

92 383802,65 1263245,82

93 383803,35 1263242,74

83 383831,49 1263249,02

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ11: 193,74

89 383785,21 1263260,09

90 383795,98 1263262,33

91 383799,55 1263245,14

103 383788,8 1263242,79

89 383785,21 1263260,09

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ12: 3406,95

84 383810,81 1263336,16

94 383799,8 1263382,57

95 383733,77 1263367,7

96 383735,01 1263361,99

97 383738,15 1263362,46

98 383739,41 1263354,1

99 383745,86 1263355,07

100 383754,21 1263318,58

101 383757,83 1263311,12

102 383762,25 1263293,74

88 383776,79 1263297,06

87 383770,98 1263322,56

86 383775,89 1263331,28

85 383779,97 1263328,94

84 383810,81 1263336,16

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ13: 3245,3

103 383788,8 1263242,79

89 383785,21 1263260,09

88 383776,79 1263297,06

102 383762,25 1263293,74

101 383757,83 1263311,12

100 383754,21 1263318,58

104 383723,97 1263311,21

105 383727,2 1263296,62

106 383737,25 1263298,64

107 383738,17 1263294,68

108 383734,28 1263293,76

109 383734,24 1263293,96

110 383731,28 1263293,36

116 383731,34 1263293,07

111 383745,82 1263233,39

112 383748,21 1263233,9

113 383747,37 1263237,52

114 383751,27 1263238,43

115 383752,12 1263234,75

103 383788,8 1263242,79

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ15: 4941,29

146 383723,28 1263295,82

147 383719,45 1263313,19

148 383723,34 1263314,08

104 383723,97 1263311,21

100 383754,21 1263318,58

99 383745,86 1263355,07



98 383739,41 1263354,1

122 383727,47 1263352,3

124 383704,99 1263348,82

128 383706,56 1263340,49

127 383685,24 1263335,48

130 383669,55 1263331,7

132 383643,78 1263325,59

117 383648,57 1263301,87

140 383648,66 1263301,45

139 383645,34 1263300,67

138 383637,22 1263298,79

141 383641,69 1263279,44

142 383649,43 1263281,34

143 383650,56 1263276,73

144 383651,49 1263276,92

145 383650,44 1263281,1

146 383723,28 1263295,82

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ16: 150,15

98 383739,41 1263354,1

97 383738,15 1263362,46

96 383735,01 1263361,99

95 383733,77 1263367,7

121 383725,46 1263365,83

122 383727,47 1263352,3

98 383739,41 1263354,1

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ17: 296,52

122 383727,47 1263352,3

121 383725,46 1263365,83

123 383702,74 1263360,72

124 383704,99 1263348,82

122 383727,47 1263352,3

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ18: 481,81

128 383706,56 1263340,49

124 383704,99 1263348,82

123 383702,74 1263360,72

125 383702,41 1263362,09

126 383680,52 1263356,19

127 383685,24 1263335,48

128 383706,56 1263340,49

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ19: 345,4

127 383685,24 1263335,48

126 383680,52 1263356,19

129 383664,36 1263351,83

130 383669,55 1263331,7

127 383685,24 1263335,48

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ20: 539,34

130 383669,55 1263331,7

129 383664,36 1263351,83

131 383638,83 1263344,94

132 383643,78 1263325,59

130 383669,55 1263331,7

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ21: 462,65

132 383643,78 1263325,59

131 383638,83 1263344,94

133 383617,03 1263339,07

134 383621,86 1263318,93

118 383622,52 1263319,1

132 383643,78 1263325,59

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ24: 3711,86

120 383668,21 1263216,38

119 383656,57 1263264,84

149 383641 1263261,35

150 383640,17 1263265,27

151 383653,64 1263268,3

144 383651,49 1263276,92

143 383650,56 1263276,73

152 383651,77 1263271,8

153 383644,04 1263269,9

141 383641,69 1263279,44

138 383637,22 1263298,79

137 383627,14 1263296,46

136 383624,43 1263295,75

135 383621,15 1263309,82

154 383608,84 1263307,18

155 383612,95 1263292,49

156 383607,04 1263291,66

157 383608 1263285,42

158 383606,02 1263285,09

159 383622,91 1263206,46

120 383668,21 1263216,38

Площадь участка (м.кв.)

ЗУ25: 3745,22

159 383622,91 1263206,46

158 383606,02 1263285,09

157 383608 1263285,42

156 383607,04 1263291,66

155 383612,95 1263292,49

154 383608,84 1263307,18

160 383566,68 1263298,17

161 383588,26 1263198,87

159 383622,91 1263206,46



9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 12

№

п.п.
Наименование показателей

Единица

измерения

Современное

состояние на

2013 год

Расчетный

срок

2015 год

1 Площадь проектируемой территории - всего га 6,05 6,05

2 Территории, подлежащие межеванию -"- 3,92 4,63

В том числе:

территории жилой застройки -"- 2,91 3,56

из них:

территории многоэтажной застройки -"- 0,22 0,34

территории 4 - 5 этажной застройки -"- 2,44 2,98

территории малоэтажной застройки -"- 0,25 0,24

в том числе:

малоэтажные жилые дома с приквартирными

земельными участками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными

земельными участками

-"- 0,25 0,24

территории объектов социального и культурно-

бытового обслуживания микрорайонного

значения

-"- 0,52 0,52

территории объектов социального и культурно-

бытового обслуживания внемикрорайонного

значения

-"- 0,38 0,5

территории промышленной и коммунально-

складской застройки

-"- 0,11 0,05

3 Территории, не подлежащие межеванию -"- 2,13 1,42

В том числе:

зеленые насаждения общего пользования -"- 1,53 0,82

улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,6 0,6

прочие территории общего пользования -"-
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