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Состав проекта 
 

Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

2 3 4 5 
Текстовые материалы 

Пояснительная записка Том 1. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории 

 26 Н/С 

Пояснительная записка Том 2. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Утверждаемая часть проекта 
планировки территории 

 22 Н/С 

Пояснительная записка Том 3. 
«Проект планировки и межевания 
территории под линейный объект 
«Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования 
объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе 
Пермского края» 

» Проект межевания территории 

 11  

Графические материалы на 20 листах 
Материалы по обоснованию 

Схема расположения Элемента 
планировочной структуры в 
планировочной структуре незаселенной 
территории Калининского сельского 

1:50000 1 Н/С 
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Наименование Масштаб 
Кол. 
листо
в 

Гриф 
секр. 

2 3 4 5 
поселения 

Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки   

1:1000 6 Н/С 

Схема   границ зон с особыми 
условиями использования территорий  

1:1000 6 Н/С 

Утверждаемая часть 
Чертеж планировки территории 

(основной чертеж) 
1:1000 6 Н/С 

Чертеж планировки территории 
(общий вид) 

1:5000 1 Н/С 

Проект межевания 
Схема границ земельных участков 

на кадастровом плане  
 1:1000 4 Н/С 
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1. Общие данные 
Территория подготовки проекта межевания расположена на территории 

Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
Пермского края. 

Проект межевания подготавливается вместе с проектом планировки 
указанной территории.  

Проектируемая площадка газопровода расположена в кадастровом 
квартале 59:24:3670102. на землях особо охраняемых территорий, 
предназначенных для размещения объектов рекреационного значения, а 
также на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно правилам 
землепользования и застройки Калининского сельского поселения площадка 
газопровода расположена в зоне развития рекреации. 

Проект межевания территории для линейного объекта «Система 
газопотребления от ШРП до газоиспользующего оборудования центра спорта 
и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском районе Пермского края, 
разработан в соответствии со следующими документами: 

 техническое задание на разработку документации по планировке 
и межеванию территории; 

 приказ начальника управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района № 
356-пр от 25.11.2016г; 

 технические условия на проектирование распределительного 
газопровода;  

 проектная и исполнительная документация для строительства 
газопровода под линейный объект «Система газопотребления от ШРП до 
газоиспользующего оборудования объектов центра спорта и отдыха 
«Деревня Ильинка» в Кунгурском районе; 

 схема территориального планирования Кунгурского района 
Пермского края; 

 генеральный план, ПЗЗ Калининского сельского поселения в 
Кунгурского района Пермского края; 

 кадастровый план территории на кадастровый квартал 
59:24:3670102; 

 топографическая съемка, масштаб 1:500 
 
Для разработки документации были использованы следующие 

нормативные документы:  
 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
 Земельный кодекс Российской Федерации 
 Генеральный план Калининского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района. 
 Правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района. 
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 СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89» 

 СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации 

 СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для 
строительства» 

 СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и других объектов» 
 
 

Цели выполнения проекта межевания 
 
Цель выполнения проекта межевания территории – определение 

границы земельного участка линейного объекта (газопровода), планируемого 
к строительству в границах проектирования соответствии с проектом 
планировки и проектными предложениями по параметрам застройки 
территории, определение границ других участков. 

Размеры земельных участков определены с учетом планируемого 
развития территории, проектируемых красных линий, норм действующего 
законодательства в рамках выполнения работ по развитию застроенной 
территории.  

Нормативная база для проектирования 
 

- Федеральный закон «О введении в действие 
земельного кодекса Российской Федерации №137-ФЗ от 25 
октября 2001 года.  

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 
ноября 2001 года.  

- Федеральный закон «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации №191-ФЗ от 
29 декабря 2004 года.  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года.  

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений».  
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2. Сведения об использованных материалах 
1. Топографическая съемка масштаба 1:500 
2. Проект планировки территории. 
3. Кадастровый план территории. 
 
К категории земли сельскохозяйственного назначения относятся 

следующие земельные участки, пересекаемые трассой газопровода: 
59:24:3670102:1379, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, статус временный. 

К категории земли особо охраняемых территорий и объектов: 
59:24:3670102:972, 59:24:3670102:743, 59:24:3670102:839, разрешенное 
использование которых - для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения, участки центра спорта и отдыха «Ильинка», 
статус – ранее учтенный. 

Проектируемый газопровод не затрагивает: 
-границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
-границы земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального и 
местного значения; 

- границы территорий культурного наследия. 
 

3. Описание предлагаемых проектных решений   
 
Участки образованы в соответствии с проектом планировки 

территории. Отражены на Схеме границ земельных участков на кадастровом 
плане. 

Участки образованы в кадастровом квартале 59:24:3670102. Площадь 
сформированного участка на период строительства составляет 3363,0 кв.м и 
совпадает с границей охранной зоны проектируемого газопровода низкого 
давления. 

Таблица 2. Координаты поворотных точек образуемого участка  
Кадастровый квартал 59:24:3670102 

Обозначен
ие характерных 
точек границы 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 447285,99 2230243,93 
н2 447290,46 2230246,04 
н3 447293,54 2230265,80 
н4 447294,42 2230283,45 
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н5 447288,31 2230303,09 
н6 447280,45 2230317,76 
н7 447273,57 2230328,44 
н8 447268,61 2230339,82 
н9 447265,09 2230350,05 
н10 447263,39 2230359,50 
н11 447262,27 2230374,60 
н12 447262,06 2230393,98 
н13 447262,81 2230418,49 
н14 447262,91 2230426,84 
н15 447277,75 2230449,13 
н16 447286,64 2230440,01 
н17 447289,49 2230442,81 
н18 447280,35 2230452,20 
н19 447283,34 2230454,87 
н20 447288,33 2230458,15 
н21 447292,07 2230451,34 
н22 447294,81 2230449,73 
н23 447306,64 2230446,01 
н24 447307,99 2230449,77 
н25 447295,50 2230453,96 
н26 447291,77 2230460,25 
н27 447296,21 2230462,75 
н28 447307,20 2230466,92 
н29 447310,70 2230468,56 
н30 447314,67 2230463,24 
н31 447317,52 2230466,92 
н32 447314,21 2230470,55 
н33 447321,28 2230475,13 
н34 447330,90 2230465,07 
н35 447323,75 2230458,00 
н36 447323,94 2230455,25 
н37 447325,98 2230453,16 
н38 447328,84 2230455,96 
н39 447328,12 2230456,70 
н40 447333,68 2230462,20 
н41 447339,89 2230455,87 
н42 447345,37 2230447,09 
н43 447348,33 2230437,76 
н44 447349,01 2230429,87 
н45 447336,02 2230425,07 
н46 447336,14 2230430,42 
н47 447338,01 2230432,94 
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н48 447334,98 2230435,55 
н49 447332,16 2230432,37 
н50 447331,99 2230423,78 
н51 447319,65 2230420,95 
н52 447319,80 2230426,97 
н53 447315,88 2230430,65 
н54 447315,68 2230420,03 
н55 447307,79 2230418,15 
н56 447301,27 2230418,46 
н57 447298,66 2230419,62 
н58 447301,26 2230422,09 
н59 447298,50 2230424,99 
н60 447294,52 2230421,19 
н61 447293,91 2230418,91 
н62 447295,09 2230416,82 
н63 447300,34 2230414,50 
н64 447308,17 2230414,13 
н65 447334,52 2230420,26 
н66 447350,61 2230426,16 
н67 447352,21 2230427,14 
н68 447353,09 2230429,02 
н69 447352,28 2230438,54 
н70 447349,04 2230448,78 
н71 447343,05 2230458,36 
н72 447335,16 2230466,41 
н73 447324,78 2230477,26 
н74 447337,53 2230484,63 
н75 447337,82 2230496,02 
н76 447336,71 2230508,22 
н77 447330,34 2230535,91 
н78 447324,80 2230557,39 
н79 447256,50 2230556,30 
н80 447247,54 2230558,95 
н81 447216,00 2230575,93 
н82 447199,43 2230585,79 
н83 447191,93 2230591,43 
н84 447188,48 2230595,34 
н85 447186,38 2230600,90 
н86 447186,77 2230622,20 
н87 447187,94 2230648,53 
н88 447183,97 2230648,88 
н89 447182,77 2230622,35 
н90 447182,38 2230600,66 
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н91 447184,92 2230593,33 
н92 447189,20 2230588,48 
н93 447197,21 2230582,46 
н94 447214,02 2230572,46 
н95 447246,02 2230555,23 
н96 447255,92 2230552,30 
н97 447321,72 2230553,30 
н98 447326,46 2230534,96 
н99 447332,75 2230507,59 
н100 447333,82 2230495,88 
н101 447333,59 2230486,97 
н102 447320,52 2230479,41 
н103 447310,37 2230472,82 
н104 447305,64 2230470,61 
н105 447294,51 2230466,39 
н106 447287,96 2230462,70 
н107 447280,90 2230458,05 
н108 447275,94 2230453,62 
н109 447258,92 2230428,07 
н110 447258,83 2230420,39 
н111 447235,64 2230418,69 
н112 447215,53 2230419,15 
н113 447209,06 2230412,89 
н114 447200,49 2230412,33 
н115 447200,66 2230408,34 
н116 447210,78 2230408,98 
н117 447217,12 2230415,12 
н118 447235,74 2230414,68 
н119 447258,74 2230416,38 
н120 447258,06 2230394,02 
н121 447258,19 2230377,52 
н122 447234,24 2230376,56 
н123 447234,33 2230372,56 
н124 447258,34 2230373,52 
н125 447259,42 2230359,00 
н126 447261,20 2230349,04 
н127 447264,88 2230338,37 
н128 447270,03 2230326,55 
н129 447277,04 2230315,67 
н130 447284,58 2230301,60 
н131 447290,39 2230282,94 
н132 447289,56 2230266,21 
н133 447286,83 2230248,74 
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н134 447284,34 2230247,57 
н1 447285,99 2230243,93 

4. Правовой статус объектов планирования 
 
На период подготовки проекта межевания территория полосы отвода 

свободна от застройки. 
На территории имеются действующие линейные объекты инженерных 

сетей, дороги. 

5. Установление публичных сервитутов. 
На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не 

выявлены. 
Зоны с особыми условиями использования территории представлены 

линией ЛЭП 10кВ и подземным кабелем связи 0,4кВ. 
Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на 
здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с 
пользованием земельным участком. 

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав 
которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения 
(Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.). 

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено 
обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них 
объектами в границах земельного участка: 

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или 
предназначенными для размещения магистральных инженерных 
коммуникаций; 

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными 
за пределами участка, если иной доступ к ним невозможен. 

6. Основные показатели по проекту межевания. 
 
Настоящий проект межевания обеспечивает равные права и 

возможности правообладателей земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством. Сформированные границы земельного 
участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и 
обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной 
системы территории проектирования.  
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Таблица 5. Основные технико-экономические показатели проекта 
межевания 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Показатели 

Газопровод 
низкого давления 

м 848 

Давление в точке 
подключения 

МПА Минимальное не 
менее 0,0018; 

Максимально-
разрешенное0,003 

Площадь 
временно отводимых 
земель 

кв.м. 3363 

 

ВЫВОДЫ:  
 
Проект межевания территории для линейного объекта «Сети 

газоснабжения до центра спорта и отдыха «Деревня Ильинка» в Кунгурском 
районе Пермского края» соответствует государственным нормам, правилам, 
стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку 
документации по планировке застроенной территории.  

При выполнении проекта межевания было сформирован временно 
отводимый участок для строительства газопровода низкого давления, 
который совпадает с проектируемой охранной зоной  газопровода: 
- охранная зона проектируемого газопровода высокого давления площадью 
8586 м2. 
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CxeMa parnonolKeHUH 11ucmo~ 

ITffiTI 
flpoeKm HeJKenaHUR meppumopuu 

Konu 08a11 

[ma rJuR !lucm !lucmo8 

p 1 

t1fl t1ycmae811.A. 

r/JopHam. 



npoeKm nnOHUpD~KU U Ml:!le~QHUR meppumopuu noa flUHl:!UHblU D~'bl:!Km -CucmeMO ZQ30nompe~neHUR om IUPn ao ZQ30UcnOnb3YDIUl:!ZD 
o~opyao~oHuR o~'beKmo~ ueHmpo cnopmo u oma1i1xa ·nepe~HR MnbUHKo· ~ KyHzypcKoM pauoHe nepMcKozo KpoR· 

CxeMo zpoHUU 3eMenbHblX y~ocmKo~ HO Koaacmpo~oM nnaHe M 1:1000 

~cno~H~e oti03HDYeHUR 
rpaHUUbl D~pll3Yl!HOZO Y~llCffiKll 

M56 HoHepa noDopomHblX mo~eK o~pa3yeHozo y~acmKD 

rpaHUUbl 31!Hl!nbHblX Y~llCITTKOft no cfteaeHURH rKH 

:256 0~D3Hll~l!HUI! 31!Ml!nbHblX y~acmKDft no cfteaeHU!IH rKH 

OxpaHHllR 3DHa cy111ecmOyo111ezo monpoDoca 
--

ftblCDKDZD caftneHUR 

-- OxpaHHllR 30Hll n3n 6-10KB 

HHXeHepHDR UH~pncmpyKmypn 

-- --... [yU1ecmDyo111uil mn 6-10KB 

____ [yU1ecmDyo111uil noa31!HHb1U 
Jnl!Kmpu~l!CKUU Kll~l!nb o.~ KB 

[xeMu pucnonmKE!HU~ nucmoO 

ITffiTI 

0 

Qi 0 

0 

-----
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11JH. /(011. 'I. l!ucm N° doK. nodnucb /J.ama 

/fJot!Km 1111Mp0Alu u HeH/1/11 fll!f¥lll"fH1 llJd MBilli oihttll tlDll!lfl m~ Oii UPfJ iJo 
lll301D11J1"31}11Ml o/iqljiJoAa11111 oi1if!Kll/OA II~ CTlffJllll u OldixtJ "f/ept6HI llA6iMa • 

(maduR l!ucm l!ucmo8 
flpoeKm He~e~aHUR meppumopuu 

p 2 

run 10. 16 
10. 16 UiNJ. lf»Hl' 1tJ6W6 ~ Ill KM1oqdm 

o-------~--+---~-----+'----+--------- MH HIKKIJ 11H>KeHe Hn HycmaefJ HA. 

Konu o8af! ¢opt1am . 



npoeKm nnnHUpO~KU U Me:«e~nHUR meppumopuu noo nuHeUHblU D~beKm "[ucmeMn 2ll30nompe~neHUSI om lllPn 00 2ll30UcnOnb3YDIUe20 
o~opyoo~nHusi o~beKmo~ ueHmpn cnopma u omoblxn 'ilepe~HSI ~nbUHKn' ~ KyHzypcKoM pnuoHe nepMcK020 Kpnsi' 

CxeMn zpnHUU 3eMenbHblX y~acmKo~ Ha Knoacmpo~oM nnaHe M 1:1000 

~cno~Hwe o~oaHa~eHUH 

rpnHUUY otipnJyeH020 Y"IQCmKQ 

H5& HoMl!po no~opomHYX mo"ll!K a~po3yl!Maza y"locmKo 

rpoHUUY 3eHenbHYX y"lnCmKD~ no C~eaeHUAH rKH 

156 0~D3HO"ll!HUI! 31!Hl!nbHYX y"lnCmKD~ no c~eaeHURH rKH 

OxpoHHOR 3DHO cy111ecm~yo111eza zn3anpa~oao --
~YCDKD2D ao~nl!HUA 

--OxpoHHoR JaHo ~3n 6-10KB 

~HleHepHDH UH~pacmpyKmypa 

-- ........_. Cy111ecm~y11111uiJ mn 6-10KB 

---- Cy111ecm~y11111uiJ noa31!HHYU 
JneKmpu"lecKuO Kntienb 0,4 KB 

[XE!MU pClCnO/IOlKE!HU~ nucmo~ 

rrffiTI 
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1tJo1!Km f1AfUqXIJKu u ~ lll!f¥1llllOPl1 nod IWfifli o0btlll rfDll!WJ m~ OIJ DPfl ao 
ll130IXT10l6Jl/lf(MI ~1111 oObtKlfl06 flf!lllfXl 010fllll. U OlldJra 1epe6HI ~· 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama ~Ki 
CmaduH llucm llucmo8 

flpoeKm /'teJKenaHUR meppumopuu 
p 3 

Hn Hycma efJ HA. 

Konu 08a11 ¢opHam . 



npoeKm nnnHUpO~KU U Helke~nHUR meppumopuu noa nuHeUHblU O~beKm "(ucmeHn 2ll3Dnompe~neHUR om lllPn ao 2ll3DUrnDnb3Yllutezo 
o~opyao~nHUR O~beKmo~ ueHmpn rnopmn u omablxll • llepe~HR ~nbUHKn" ~ KyHzypcKOM pnuoHe nepMCK020 KpnR" 

(xeHn zpnHuu 3eMenbHblX ylincmKo~ Hll Knancmpo~oH nnnHe M 1:1000 

11111 Ko11. v. l!ucm N° doK. nodnucb llama 
CxeHa pacnonmt:eHu~ nucmo~ 

ITffiTI 

03-16-flflT.H 

ljxBm MillfJDfJtu u 11e•llJR llll!fflll'¥lll nod Alllt!iilli oObl!KJI TIDIJl!JtfI lll~ DIR UP/I do 
lll3()(Xfl()l"3f}NO o0tpjdo6o.11JR oOhm fletllfXJ UIOf1llll u omiJIJxa 'l/epeO/m llAMMa • 

CmaduH llucm llucmo8 
flpoeKm HeJ1e~aHu11 meppumopuu 

p 4 

Hfl Mycmae~ J1.A. 

Konu 08a11 ¢opHam . 
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