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Зоны с особыми 
условиями 
использования 
территории 

охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов 
природно-культурного наследия (памятников истории и 
культуры); объекты культурного наследия народов 
Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых 
объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и инструкций 
 

Линия регулирования 
застройки 

граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, 
строений и сооружений, с отступом от красной линии или от 
границ земельного участка 

Строительство создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства) 

Реконструкция объектов 
капитального 
строительства 

(за исключением линейных объектов) - изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов 

Реконструкция 
линейных объектов 

изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории 
и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов 

Объекты федерального 
значения 

объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской 
Федерации, органов государственной власти Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, решениями Президента Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации 

Сервитут  право ограниченного пользования чужим земельным 
участком 
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- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 2 (в ред. от 03.07.2016) 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 

противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности); 

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

линий в городах и других поселениях Российской Федерации (в части, не 

противоречащей действующему законодательству о градостроительной деятельности); 

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 

- Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный 

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р; 

- «Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорска» утвержденные 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012г. № 26-152Р; 

- «Положение о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» утвержденным 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011г. № 14- 88Р. 

Цель подготовки проекта межевания: 

- Установление границ земельного участка для строительства и реконструкции 

промышленного объекта из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

- Образование части земельного участка, зарегистрированного в едином 

государственном реестре недвижимости, для установления сервитута для обеспечения 

прохода и проезда через земельный участок 24:58:0000000:31 для строительства, 

реконструкции и эксплуатации промышленного объекта. 

Исполнитель проекта – ЗАО «ГЕЯ». 

Проект межевания территории разработан на основании: 

- задания на разработку проекта планировки и межевания земельного участка, 

утвержденного Заказчиком в лице генерального директора ОАО «Сибпромпроект» и 

согласованного Руководителем Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

Железногорск (Приложение А); 

- проекта планировки территории предусматривающего размещение объектов 

промышленного назначения (связь) в районе нечетной стороны ул. Транзитная 

г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, разработанного в составе 

настоящего проекта (Раздел 1). 
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При разработке данного проекта учтены проекты планировки и межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного объекта (линия 

электропередачи – ЛЭП 6кВ), утвержденного постановлением администрации ЗАТО 

г.Железногорск №127з от 03.10.2016г. 

При разработке проекта межевания территории использованы сведения единого 

государственного реестра недвижимости: 

- кадастровые планы территории, содержащие информацию о границах 

существующих земельных участков, объектов капитального строительства и границ 

кадастровых кварталов; 

- выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости; 



Текстовая часть   

  

       
1563-ППиМ-Т  

Лист 
      6 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

9 

В
за

м.
ин

в.
 №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
21

30
-1

7 
 

2 Образуемый земельный участок 

Граница образуемого земельного участка сформирована в пределах элемента 

планировочной структуры с учетом сведений единого государственного реестра 

недвижимости и проекта планировки и проекта межевания, утвержденного 

постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск №127з от 03.10.2016г. 

Образуемый земельный участок расположен на территории кадастрового квартала 

24:58:0355001 и обладает следующими характеристиками: 

− площадь 38200 кв.м, что соответствует требованиям градостроительного 

регламента установленного для территориальной зоны непищевой промышленности 

ПР 1 (не менее 2000 кв.м). 

− категория земель - земли населенных пунктов. 

− разрешенное использование земельного участка – объекты промышленного 

назначения, что соответствует виду разрешенного использования образуемого 

земельного участка – связь (6.8), согласно таблицы соответствия видов разрешенного 

использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования 

и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных 

участков, установленных классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков.  

Координаты углов характерных точек земельного участка в местной системе 

координат, принятой для ЗАТО Железногорск (МСК 0304), и в системе координат 

кадастрового округа зоны 4 (СК167), приведены в таблице 2.1. 

Территория не спланирована, не благоустроена, нет дорожного покрытия. 

Площадка представляет собой ровный участок, свободный от застройки. Растительность 

естественного происхождения – береза, тополь. По берегу ручья Байкал прорастают 

заросли ивы и черемухи.  

Рельеф участка ровный. Овражная сеть отсутствует. Промышленные объекты на 

территории участка отсутствуют. Объекты культурно-бытового обслуживания 

отсутствуют. 

С южной стороны образуемого участка расположена площадка «Антенное поле» на 

земельном участке с кадастровым номером 24:58:0355001:342. С восточной и юго-

восточной стороны находится автомобильный проезд, за которым расположен 

промышленный парк. С западной стороны, за ручьем Байкал, в 500м расположены 

городские очистные сооружения. Образуемый земельный участок расположен на 
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болотистой местности, с западной части участок граничит с ручьем Байкал. 

Таблица 2.1. Координаты углов характерных точек образуемого земельного участка 
:ЗУ1 

№ точки Координаты  
(местная система, МСК 0304) 

Координаты 
(СК кадастрового округа, зона 4) 

X Y X Y 
1 9490,91 7479,25 660440,11 138870,52 
2 9397,27 7592,60 660346,48 138983,86 
3 9319,31 7527,71 660268,52 138918,97 
4 9290,04 7510,31 660239,25 138901,57 
5 9302,95 7493,57 660252,16 138884,84 
6 9303,73 7341,24 660252,94 138732,51 
7 9458,98 7341,17 660408,18 138732,44 
8 9490,85 7351,84 660440,05 138743,11 
1 9490,91 7479,25 660440,11 138870,52 
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3 Образуемая часть земельного участка 

Для обеспечения прохода, проезда к образуемому земельному участку :ЗУ1 для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального строительства, 

необходимо предусмотреть образование одной части земельного участка. 

Образование части земельного участка 24:58:0000000:31/чзу1 предусматривается 

под существующей подъездной автомобильной дорогой с кадастровым номером 

24:58:0355001:1321. 

Экспликация образуемой части земельного участка приведена в таблице 2.2: 

Таблица 2.1.1 Экспликация образуемых частей земельных участков 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь части 
земельного 

участка 

Адрес земельного 
участка 

Разрешенное 
использование 

Вид права, 
правообладатель 

24:58:0000000:31 
(чзу образуется на 

условном 
земельном участке 
24:58:0355001:339) 

/чзу1 - 64 кв.м Красноярский край, 
ЗАТО 

Железногорск, г. 
Железногорск, 
магистральная 
теплосеть от 

котельной № 1 до 
микрорайона № 4 

Для размещения и 
эксплуатации 

объектов 
трубопроводного 

транспорта 

Собственность 
24-24-

12/016/2014-063  
от 13.10.2014, 

ЗАТО 
Железногорск 
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границы образуемого земельного участка, предназначенного для реконструкции, 

строительства и эксплуатации объектов промышленного назначения (связь), 

установления частей земельных участков для обеспечения прохода, проезда для 

реконструкции, строительства и эксплуатации объектов недвижимости. 
 

5. Нормативно-техническая документация: 

Работы выполняются в соответствии со следующей нормативно-технической 

документацией: 

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
31.10.2016) 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.01.2017) 

6. Закон РФ от 14.07.1992 N 3297-1 (ред. от 03.07.2016) "О закрытом 
административно-территориальном образовании" 

7. Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

9. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2017) 

10. Законодательство РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

11. Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях, об 
охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, в том числе: 
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- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об особо 
охраняемых природных территориях" 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране 
окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" 

12. Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы, в том числе: 

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 "Об утверждении Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4207) 

- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации" (принят Постановлением Госстроя 
РФ от 06.04.1998 N 18-30) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 
(ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 17.05.2016) "О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с 
"Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") 

- "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в 
действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) 

13. Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный 
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011г. №21-130Р 

14. Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденные 
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012г. №26-152Р 

15. Положение о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденные 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногоск от 28.04.2011г. №14-88Р. 

 

6. Территория, применительно к которой осуществляется подготовка 

документации по планировке территории 

Территория, применительно к которой осуществляется подготовка документации по 

планировке территории, расположена в районе нечетной стороны ул.Транзитная 
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г.Железногорска ЗАТО Железногорск, Красноярского края, в кадастровом квартале 

24:58:0355001 и включает в себя: 

- часть территории обособленного земельного участка 24:58:0355001:339, входящего 

в состав многоконтурного земельного участка 24:58:0000000:31, занимаемого 

магистральной теплосетью; 

- территорию, занимаемую существующим объектом «Антенное поле», кадастровый 

номер земельного участка 24:58:0355001:342; 

- часть территории занимаемую автомобильной дорогой, кадастровый номер 

земельного участка 24:58:0355001:1124; 

- часть территории занимаемую объектом инженерной инфраструктуры (напорный 

трубопровод бытовой канализации, канализация дождевых и условно чистых вод, 

трубопровод очищенной дождевой канализации), кадастровый номер земельного участка 

24:58:0355001:927; 

- часть территории обособленного земельного участка :ЗУ1(12), образование которого 

предусмотрено в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 

предусматривающего размещение линейного объекта (линии электропередачи – ЛЭП 6кВ), 

утвержденного Постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.10.2016г. 

№127з; 

- территорию, планируемую для строительства и реконструкции объектов и 

сооружений «Антенное поле». 
 

7. Исходные материалы предоставляемые заказчиком: 

1. Правоудостоверяющие документы на земельные участки и объекты 

капитального строительства в границах проектируемой территории и смежные земельные 

участки (или другие документы, подтверждающие право пользования земельными 

участками). 

2. Проектная документация на объект. 

Запрашиваемые исполнителем: 

3. Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год. 

4. Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск. 

5. Утвержденные проекты планировки и проекты межевания территории, 

попадающие в границы разрабатываемого объекта. 

6.  Сводный план красных линий. 

7. Картографические материалы. 

8. Сведения единого государственного реестра недвижимости. 
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8. Состав и содержание документации по планировке территории 

Состав и содержание проекта планировки территории выполнить в соответствии 

со ст.42 Градостроительного кодекса РФ. 

Проект планировки территории состоит из основной части и материалов по её 

обоснованию. 

 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

- красные линии; 

- границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (при 

наличии); 

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (при наличии); 

2) положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 

и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать в 

себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

1) Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 

форме должны содержать: 

- схему размещения проектируемой территории в структуре муниципального 

образования ЗАТО Железногорск; 

- схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 

- схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при наличии); 

- иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 

территории. 

2) Пояснительная записка по обоснованию проекта планировки территории 

должна содержать описание и обоснование положений, касающихся: 
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- положения о размещении площадного объекта; 

- материалов по обоснованию проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение площадного объекта; 

- иных вопросов планировки территории. 
 

9. Состав и содержание проекта межевания территории 

Подготовку проекта межевания территории и определение местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществить в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными на территории ЗАТО Железногорск. 

Проект межевания территории должен включать в себя чертежи межевания 

территории, на которых отображаются; 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границу образуемого земельного участка и образуемые части земельных 

участков, условные номера образуемых земельных участков и образуемых частей 

земельных участков; 

4) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии); 

5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при наличии); 

6) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии). 

В проекте межевания территории должны быть указаны площадь и координаты 

образуемого земельного участка и площади образуемых частей земельных участков. 
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Приложение Б 
Копия 
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Копия верна: 

главный специалист-геодезист                               Н.В. Мокрых 
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Приложение В 
Копия 
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                 Копия верна: 

главный специалист-геодезист                               Н.В. Мокрых 
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