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Введение 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории) жилой 

застройки в районе ул. Стандартные дома, пер. Свайный, ориентировочной 

площадью 82205 кв.м, утверждённую постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 12.02.2015 №271, осуществляется в связи с 

необходимостью корректировки проекта межевания для изменения способов 

образования земельных участков для размещения многоквартирных домов и 

существующих гаражей, расположенных в ГСК-28. 

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

проектов межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых 

земельных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территорий, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 

пользования. 

Проект межевания выполнен в соответствии с: 

- Земельным кодексом РФ; 

- Градостроительным кодексом РФ; 

- Правилами землепользования и застройки городского округа Сызрань 

Самарской области, утвержденных решением Думы городского округа Сызрань 

от 30.03.2011 года №16 (в ред. Решения Думы городского округа Сызрань №34 от 

24.04.2019); 
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- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты»; 

- Местными нормативами градостроительного проектирования городского 

округа Сызрань Самарской области утвержденных решением Думы городского 

округа Сызрань от 25.04.2018 №39 

 

1. Общий анализ современного использования территории 

1.1 Размещение территории проектирования и современное ее 

использование 

Территория проектирования находится в северо-западной части города 

Сызрань. Данная территория предназначена для размещения индивидуальной и 

многоквартирной жилой застройки общей площадью 82 205 кв.м. 

Участок ограничен с севера - магистральной улицей общегородского значения 

- ул. Нефтяная и объектами производственно-складского назначения, с юга и 

запада - существующей индивидуальной застройкой, с востока - сложившейся 

среднеэтажной жилой застройкой. Проектируемый участок на сегодняшний день 

застроен объектами жилого, общественного и производственного назначения. 

Некоторые участки поставлены на кадастровый учет. Общая площадь 

сформированных земельных участков составляет 31 348,27 кв.м. Общая площадь 

территории проектирования составляет 82 205 кв.м. 

 

1.2 Архитектурно-планировочная организация территории 

 

Проектная планировочная структура рассматриваемой территории 

основана на решениях генерального плана, сложившейся планировочной 

структуре, а также с учетом ранее принятых градостроительных решений. 
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Основным принципом организации территории в границах проекта 

планировки является повышение эффективности ее использования, выделение 

земельных участков под объекты капитального строительства, а также 

предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению 

территории. 

Структуру планируемой территории составляют следующие зоны: 

- жилая зона; 

- общественно-деловая зона; 

- производственная и коммунально-складская зона; 

- зона транспортной инфраструктуры; 

- зона инженерной инфраструктуры; 

- территории общего пользования. 

В состав зоны жилой застройки включены территории с размещением на 

них индивидуальной усадебной застройки одноквартирными жилыми домами 

с участками высотой до З-х этажей включительно и трехэтажной застройки 

многоквартирными жилыми домами. Земельный участок, предназначенный 

для многоквартирной жилой застройки, содержит необходимые элементы 

придомовой территории: 

- территории под жилыми зданиями; 

- проезды, пешеходные дорожки, ведущие к жилым зданиям; 

- открытые площадки для временного хранения автомобилей; 

- внутридворовые зеленые насаждения; 

- детские игровые площадки, площадки отдыха. 

В состав общественно-деловой зоны войдет зона спортивных сооружений 

(территория автошколы РОСТО), зона образовательных учреждений (территория 

детского сада), зона объектов здравоохранения (территория диспансера), а также 

зона торговых объектов (магазин "Терминал"). 
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Производственная и коммунально-складская зона представлена 

территорией гаражно-строительного кооператива и мастерской столярных 

изделий. 

Зона инженерной инфраструктуры представлена зонами размещения 

объектов инженерного обеспечения - трансформаторными подстанциями и 

участками, выделенными для строительства теплотрассы и газопровода. 

Территории общего пользования в соответствии с существующими 

границами земельных участков расположены в структуре жилой застройки и 

вдоль улиц. Планировочными решениями территории общего пользования были 

упорядочены и по возможности распределены между другими видами 

функциональных зон в соответствии с расчетными показателями. 

 

Таблица 1. Баланс территорий 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. Количество % 

 Территория в границах проектирования, в т.ч.:       кв.м 82205,0 100 

1 Жилая зона, в т.ч.: 

- зона индивидуальной жилой застройки; 

- зона малоэтажной жилой застройки 

кв.м 29681,96 

7766,32 

21915,64 

36,1 

9,4 

26,7 

2 Общественно-деловая зона, в т.ч.: 

- зона объектов здравоохранения; 

- зона образовательных учреждений; 

- зона спортивных сооружений; 

- зона торговых объектов 

кв.м 18510,04 

1620,99 

5778,69 

7499,25 

3611,11 

22,5 

2,0 

7,0 

9,1 

4,4 

3 Производственная и коммунально-складская зона кв.м 1606,37      2,0 

4 Зона объектов транспортной инфраструктуры кв.м 27108,76 33 

5 Зона объектов инженерной инфраструктуры кв.м 1337,54 1,6 

6 Территории общего пользования кв.м 3960,33 4,8 
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2. Сведения о земельных участках 

Анализ сложившейся застройки по градостроительным характеристикам и 

расчет проектных технико-экономических показателей показал, что нормативные 

требования по расчету площадей земельных участков объектов проектирования 

не соблюдены. Требуется корректировка существующих границ и формирование 

новых участков. 

2.1 Сведения о сохраняемых земельных участках 

Сведения о сохраняемых земельных участках подготовлены на основании 

данных Единого государственного реестра недвижимости актуальных на момент 

внесения изменений в проект межевания территории. 

Границы ранее образованных земельных участков с уточненной площадью, 

стоящих на учете в ЕГРН сохраняются. 

 Таблица 2. Сохраняемые земельные участки 

Номер 

на 

чертеже 

Кадастровый 

номер 

Адрес Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Площадь 

участка, 

кв.м 

1 63:08:0111083:487 Самарская обл, г 

Сызрань, ул 

Нефтяная, уч 17 

многоквартирные 

жилые дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

1 711 

2 63:08:0111083:488 Самарская обл, г 

Сызрань, ул 

Нефтяная, уч 15 

многоквартирные 

жилые дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

1 111 

3 63:08:0111083:165 Самарская область, 

городской округ 

Сызрань, г. 

Сызрань, ул. 

Стандартные Дома, 

14 

под объектом 

образования 

Земли 

населенных 

пунктов 

5 779 

4 63:08:0111083:50 Самарская область, 

г. Сызрань, пос. 

Нефтяников 

для 

автомобильной 

школы РОСТО 

Земли 

населенных 

пунктов 

7 500 

6 63:08:0111083:94 Самарская обл, г 

Сызрань, ул 

Нефтяная, д 13 

под зданием 

поликлиники и 

территорию, 

необходимую для 

его 

использования. 

Земли 

населенных 

пунктов 

1 605 

8 63:08:0111083:87 Самарская область, 

г. Сызрань, пер. 

Свайный, д. 1 

магазины, иные 

объекты 

розничной 

торговли 

Земли 

населенных 

пунктов 

2 613 
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12 63:08:0111083:485 Самарская обл, г 

Сызрань, ул 

Стандартные Дома, 

уч 2-А 

многоквартирные 

жилые дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

5 008 

15 63:08:0111083:489 Самарская обл, г 

Сызрань, пер 

Буровой, уч 19, 

Российская 

Федерация, 

городской округ 

Сызрань 

для 

индивидуального 

строительства 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

1234 

16 63:08:0111083:161 Самарская область, 

городской округ 

Сызрань, г. 

Сызрань, пер. 

Буровой, 17-А 

под застройку 

дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

650 

17 63:08:0111083:162 Самарская область, 

городской округ 

Сызрань, г. 

Сызрань, пер. 

Буровой, 17 

под застройку 

дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

650 

20 63:08:0111083:90 Самарская область, 

г. Сызрань, пер. 

Буровой, д. 18 

для 

индивидуального 

строительства 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

545 

36 63:08:0111083:76 Самарская обл, г 

Сызрань, пер 

Свайный 

под теплотрассой Земли 

населенных 

пунктов 

1 077 

38 63:08:0111083:149 Самарская область, 

г. Сызрань, район 

Стандартных 

домов №№ 

1,2,5,6,8,9,10,11,15,

16; пер. Свайный 

№10, ул. 

Хвалынская, 81; ул. 

Кинельская №№ 

7,9,18, ул. 

Нефтяная №51 

для 

строительства 

трассы 

газопровода для 

газоснобжения 

жилых домов 

Земли 

населенных 

пунктов 

2 

39 63:08:0000000:219 Самарская область, 

г. Сызрань, район 

Стандартных 

домов №№ 

1,2,5,6,8,9,10,11,15,

16; пер. Свайный 

№10, ул. 

Хвалынская, 81; ул. 

Кинельская №№ 

7,9,18, ул. 

Нефтяная №51 

для 

строительства 

трассы 

газопровода для 

газоснабжения 

жилых домов 

Земли 

населенных 

пунктов 

167 

40 63:08:0111083:147 Самарская область, 

г. Сызрань, район 

Стандартных 

домов №№ 

1,2,5,6,8,9,10,11,15,

16; пер. Свайный 

№10, ул. 

для 

строительства 

трассы 

газопровода для 

газоснабжения 

жилых домов 

Земли 

населенных 

пунктов 

192 
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Хвалынская, 81; ул. 

Кинельская №№ 

7,9,18, ул. 

Нефтяная №51 

41 63:08:0111083:148 Самарская область, 

г. Сызрань, район 

Стандартных 

домов №№ 

1,2,5,6,8,9,10,11,15,

16; пер. Свайный 

№10, ул. 

Хвалынская, 81; ул. 

Кинельская №№ 

7,9,18, ул. 

Нефтяная №51 

для 

строительства 

трассы 

газопровода для 

газоснабжения 

жилых домов 

Земли 

населенных 

пунктов 

221 

 

2.2  Сведения об уточняемых земельных участках 

Границы ранее учтенных земельных участков с декларированной площадью 

по сведениям ЕГРН подлежат уточнению. 

Таблица 3. Земельные участки, границы и площадь которых подлежат 

уточнению 

Номер 

на 

чертеже 

Кадастровый 

номер 

Адрес Вид разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Площадь 

участка, 

кв.м 

18 63:08:0111083:43 Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, г 

Сызрань, пер 

Буровой, д 15 

Индивидуальное 

строительство 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

869 

21 63:08:0111083:1 Самарская 

обл, г 

Сызрань, пер 

Буровой, д 16 

Индивидуальное 

строительство 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

621 

24 63:08:0111083:55 Самарская 

обл., г. 

Сызрань, ул. 

Левина 26 а 

Индивидуальное 

строительство 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

528 

26 63:08:0111083:57 Самарская 

обл, г 

Сызрань, пер 

Свайный, д 5б 

Индивидуальное 

строительство 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

563 

27  

63:08:0111083:58 

Самарская 

обл, г 

Сызрань, пер 

Свайный, д 5а 

Индивидуальное 

строительство 

жилого дома 

Земли 

населенных 

пунктов 

606 
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2.3 Сведения об изменяемых земельных участках 

Сведения об изменяемых земельных участках представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Изменяемые земельные участки. 

Номер 

на 

чертеже 

Кадастровый 

номер 

Адрес Категория 

земель 

Площадь 

участка, 

кв.м 

Примечание 

7 63:08:0111083:

101 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. 

Нефтяная, 11 

Земли 

населенных 

пунктов 

1606 Перераспределение 

земельного участка 

с КН 

63:08:0111083:101, 

находящегося в 

частной 

собственности, с 

землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, с 

целью исключения 

вклинивания, 

вкрапливания, 

изломанности 

границ, 

чересполосицы 

22 63:08:0111083:

48 

Самарская обл, г 

Сызрань, пер 

Буровой, д 16а 

Земли 

населенных 

пунктов 

540 Перераспределение 

земельного участка 

с КН 

63:08:0111083:48, 

находящегося в 

частной 

собственности, с 

землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, с 

целью исключения 

вклинивания, 

вкрапливания, 

изломанности 

границ, 

чересполосицы 

25 63:08:0111083:

56 

Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Левина, 

д. 22а 

Земли 

населенных 

пунктов 

550 Перераспределение 

земельного участка 

с КН 

63:08:0111083:56, 

находящегося в 

частной 

собственности, с 

землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 
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разграничена, с 

целью исключения 

вклинивания, 

вкрапливания, 

изломанности 

границ, 

чересполосицы 

28 63: 

08:0111083:59 

Самарская обл, г 

Сызрань, пер 

Свайный, д 5 

Земли 

населенных 

пунктов 

618 Перераспределение 

земельного участка 

с КН 

63:08:0111083:56, 

находящегося в 

частной 

собственности, с 

землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, с 

целью исключения 

вклинивания, 

вкрапливания, 

изломанности 

границ, 

чересполосицы 

37 

(на 

чертеже 

межеван

ия II 

этап) 

63:08:0111083:

150 

Самарская область, г. 

Сызрань, район 

Стандартных домов 

№№ 

1,2,5,6,8,9,10,11,15,16

; пер. Свайный №10, 

ул. Хвалынская, 81; 

ул. Кинельская №№ 

7,9,18, ул. Нефтяная 

№51 

Земли 

населенных 

пунктов 

646 Перераспределение 

земельного участка 

с КН 

63:08:0111083:150, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, с 

образуемым, в I 

этапе межевания, 

земельным 

участком площадью 

5923 кв.м. (№10 на 

чертеже межевания 

II этап) 

 

42 63:08:0111083:

32 

Российская 

Федерация, 

Самарская область,  

г. Сызрань,  

ул. Стандартные 

дома, д. 5 

Земли 

населенных 

пунктов 

2 598 Перераспределение 

с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 
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2.4 Сведения о вновь образуемых земельных участках 

Границы образуемых земельных участков определяются в соответствии с 

градостроительными и техническими регламентами. 

Проектом предусмотрено образование следующих земельных участков: 

 2 – для размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки, 1 – 

для размещения гаражей, 4 – для размещения трансформаторных подстанций, 3 

– перераспределение существующих земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, 1 – перераспределение существующего земельного 

участка под столярными мастерскими, 1- перераспределение существующего 

земельного участка под газопроводом. 

На момент внесения изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) на проектируемой территории расположены 

существующие индивидуальные гаражи (территория ГСК-28, №5 на чертеже). 

 Образование земельных участков под индивидуальными гаражами будет 

осуществляться на основании схемы расположения земельного участка и (или) 

земельных участков на кадастровом плане территории при обращении 

собственников (пользователей) гаражей в индивидуальном порядке в 

уполномоченный орган. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Образуемые земельные участки. 

Номер на 

чертеже 

Способ 

образования 

Вид 

разрешенного 

использования 

Категория 

земель 

Площадь 

участка, 

кв.м 

Примечание 

9 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Хранение 

автотранспорта 

Земли 

населенных 

пунктов 

2475 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

гаражей 

10 I Этап.  

Перераспределение 

земельного участка с 

КН 63:08:0111083:32 

с землями, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

 

 

 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

 

 

 

 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

5923 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

многоквартирного 

жилого дома. 

Образование 

указанного 

участка будет 

происходить в 2 

этапа.  
II Этап. 

Перераспределение 

образованного в I 

этапе земельного 

участка с земельным 

участком с КН 

63:08:0111083:150 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

5946 

11 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Земли 

населенных 

пунктов 

7213 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

многоквартирного 

жилого дома 

13 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок для 

отдыха) 

Земли 

населенных 

пунктов 

1256 Образование 

земельного 

участка с целью 

обустройства 

спортивных и 

детских 

площадок, 

площадок для 

отдыха  

32 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(трансформаторная 

подстанция) 

Земли 

населенных 

пунктов 

21 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

трансформаторной 

подстанции 

33 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(трансформаторная 

подстанция) 

Земли 

населенных 

пунктов 

42 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 
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которые не 

разграничена 

трансформаторной 

подстанции 

34 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(трансформаторная 

подстанция) 

Земли 

населенных 

пунктов 

41 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

трансформаторной 

подстанции 

35 Образование из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(трансформаторная 

подстанция) 

Земли 

населенных 

пунктов 

45 Образование 

земельного 

участка с целью 

размещения 

трансформаторной 

подстанции 

 

3. Сведения об установленных земельных участках с 

особыми условиями использования территории 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми 

условиями использования территорий относятся охранные, санитарно- защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и др. 

На проектируемой территории к земельным участкам с особыми условиями 

использования отнесены: 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. 
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Таблица 6. Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-

складских и транспортных предприятий, расположенных на проектируемой 

и прилегающей к ней территории (в соответствии с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200-03) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение Класс Ориентировочный 

размер СЗЗ, м 

1 Магазин 

отделочных 

материалов 

«Терминал» 

пер. Свайный, 1 V 50 

2 Объекты 

производственно-

складского 

назначения 

На пересечении ул. 

Нефтяная и ул. 

Котовского 

V 50 

 

Таблица 7. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных на проектируемой и прилегающей к ней территории 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение Ширина 

охранной 

зоны, м 

Площадь, 

га 

1 ЛЭП 6кВ пер. Свайный 20 0,51 

 

3.1. Публичные сервитуты 

Публичный сервитут (или право ограниченного пользования чужим 

земельным участком) устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 

земельных участков. 

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 

общественных слушаний. 

Публичный сервитут устанавливается на часть территории земельного 

участка магазина "Терминал", с целью обеспечения беспрепятственного проезда 

через него на территорию участка мастерской столярных изделий. Кроме того, 

публичные сервитуты накладываются на часть земельных участков жилых домов 

для обеспечения свободного доступа к инженерным сетям и сооружениям. 
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Таблица 8. Устанавливаемые публичные сервитуты 

Номер 

на 

чертеже 

Основание для возникновения 

публичного сервитута 

Площадь, кв.м 

43 для проезда через земельный участок 176,3 

44 для проезда через земельный участок 187,1 

45 для проезда через земельный участок 392,2 

46 для проезда через земельный участок 477,5 

 

4. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных 

участков 

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены 

в системе координат МСК-63, используемой при ведении Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Номер на 

чертеже 

Номер точки Координаты Площадь 

участка, 

кв.м 
X Y 

10 

(на 

чертеже 

межевания 

I этап) 

1 384596.24 1259132.93 5923 

2 384583.44 1259193.15 

3 384574.70 1259191.44 

4 384574.17 1259194.09 

5 384582.88 1259195.79 

6 384551.60 1259342.97 

7 384524.49 1259337.21 

8 384569.07 1259127.43 

 

10 

(на 

чертеже 

межевания 

II этап) 

1 384596.24 1259132.93 5946 

2 384583.44 1259193.15 

5 384582.88 1259195.79 

6 384551.60 1259342.97 

7 384524.49 1259337.21 

8 384569.07 1259127.43 

 

11 8 384569.07 1259127.43 7213 

7 384524.49 1259337.21 

9 384494.95 1259330.97 

10 384512.10 1259250.20 

11 384486.68 1259244.80 

12 384492.66 1259217.00 

13 384518.01 1259222.39 

14 384523.20 1259197.96 

15 384539.47 1259121.43 

 

13 14 384523.20 1259197.96 1256 

13 384518.01 1259222.39 

12 384492.66 1259217.00 

16 384466.33 1259211.41 

17 384467.61 1259206.27 

18 384469.25 1259191.52 

19 384479.68 1259193.71 
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20 384480.45 1259190.06 

21 384493.27 1259192.43 

 

9 22 384618.85 1259227.16 2475 

23 384617.54 1259233.38 

24 384598.30 1259325.20 

25 384597.27 1259330.09 

26 384606.08 1259331.96 

27 384611.13 1259333.03 

28 384607.05 1259353.16 

29 384576.27 1259347.19 

30 384603.29 1259219.93 

31 384613.33 1259222.06 

 

35 24 384598.30 1259325.20 45 

25 384597.27 1259330.09 

26 384606.08 1259331.96 

32 384607.13 1259327.07 

 

32 33 384466.40 1259334.56 21 

34 384465.10 1259339.04 

35 384460.72 1259337.76 

36 384461.89 1259333.33 

 

34 37 384500.58 1259166.50 41 

38 384499.45 1259172.00 

39 384492.25 1259170.50 

40 384493.37 1259165.04 

 

33 41 384523.24 1259092.64 42 

42 384522.30 1259098.05 

43 384514.72 1259096.57 

44 384515.87 1259091.14 

 

22 18 384469.25 1259191.52 629 

17 384467.61 1259206.27 

16 384466.33 1259211.41 

45 384442.01 1259208.18 

46 384439.35 1259207.82 

47 384441.14 1259194.82 

48 384443.21 1259184.51 

49 384445.62 1259184.96 

50 384468.07 1259189.09 

51 384469.67 1259189.38 

 

25 52 384462.65 1259231.06 598 

53 384458.17 1259254.97 

54 384456.89 1259254.86 

55 384454.69 1259254.67 

56 384434.09 1259250.19 

57 384435.54 1259241.50 

58 384437.14 1259227.27 

59 384460.54 1259230.76 
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28 60 384453.10 1259302.82 972 

61 384447.10 1259326.80 

62 384443.76 1259340.15 

63 384438.80 1259339.82 

64 384434.25 1259338.87 

65 384425.10 1259336.98 

66 384419.54 1259335.89 

67 384428.72 1259297.36 

68 384433.89 1259298.52 

69 384448.44 1259301.74 

 

7 70 384667.52 1259278.90 1747 

71 384667.23 1259285.06 

72 384667.31 1259290.24 

73 384667.72 1259316.65 

74 384649.49 1259314.02 

75 384615.97 1259309.19 

76 384618.61 1259296.55 

77 384622.34 1259277.51 

78 384627.14 1259278.12 

79 384627.65 1259274.68 

 

37 

(на чертеж 

межевания 

II этап) 

2 384583.44 1259193.15 622 

80 384587.72 1259193.99 

81 384591.65 1259194.77 

82 384592.42 1259194.92 

83 384589.73 1259208.23 

84 384575.96 1259276.35 

85 384574.98 1259281.19 

86 384574.19 1259285.11 

87 384572.17 1259295.07 

88 384562.32 1259343.81 

89 384567.85 1259345.16 

90 384570.59 1259345.83 

91 384574.13 1259346.70 

92 384574.06 1259347.09 

93 384574.72 1259347.23 

94 384578.76 1259348.01 

95 384578.79 1259347.87 

96 384581.96 1259348.69 

97 384581.84 1259349.40 

98 384585.47 1259349.99 

99 384585.25 1259351.31 

100 384589.10 1259351.94 

101 384589.05 1259352.22 

102 384574.91 1259349.51 

103 384570.83 1259348.72 

104 384558.70 1259346.39 

105 384558.84 1259345.71 

106 384568.77 1259294.93 

107 384570.78 1259284.62 

108 384571.55 1259280.70 

109 384573.06 1259272.98 

110 384580.70 1259233.93 

111 384585.59 1259208.98 
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112 384587.71 1259198.07 

113 384587.15 1259197.96 

114 384586.04 1259197.74 

115 384586.29 1259196.46 

5 384582.88 1259195.79 

 

 

5. Технико-экономические показатели 

Таблица 9. Основные технико-экономические показатели проекта  

№ п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

Расчетный 

показатель 

1 Площадь проектируемой территории, всего га 8,22 8,22 

2 Территории, подлежащие межеванию, всего га 2,87 7,52 

 в том числе:    

 - жилых зон (кварталы, микрорайоны и га 0,81 2,67 

 другие) из них:   

 - индивидуальная застройка  0,33 0,76 

 - малоэтажная застройка  0,48 1,91 

 - объектов социального и культурно-бытового  1,75 1,85 

 обслуживания населения    

 - зон инженерной и транспортной инфраструктуры  0,15 2,84 

 - производственных зон  0,16 0,16 

3 Территории, не подлежащие межеванию,  5,35 0,70 
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