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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

№ 
п/п Название документа Характеристика

Том 1. Основная часть 

1 
Положение о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения 

 

Графические материалы основной части проекта планировки 
2 1. Чертеж планировки территории. М 1:1000  

Том 2. Материалы по обоснованию 
3 Пояснительная записка  

Материалы по обоснованию проекта планировки в графической форме 

4 

2. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 
1:5000 
3. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 
1:2000 

 

5 4. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки. М 1:2000  
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5. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения 
транспорта. М 1:2000 
6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории. М 1:2000 

 

7 7. Схема границ зон с особыми условиями территории. М 
1:2000  

8 Схема расположения листов 1  
9 Схема расположения листов 2  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В 2017 году в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а 
также в целях обеспечения устойчивого развития территории города Горнозаводск (далее также – 
городской округ, муниципальное образование) подготовлен проект планировки территории и проект 
межевания территории,  в отношении кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 
59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска Пермского края (далее также – 
градостроительная документация). Проект планировки территории представляет собой вид 
документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.  

Градостроительная документация подготовлена обществом с ограниченной ответственностью 
«Межевая организация «Абрис» (г. Пермь) в соответствии с муниципальным контрактом и 
техническим заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Пермского края, Уставом города Горнозаводска и иными муниципальными правовыми актами 
городского округа.  

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:  

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;  

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий 
в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;  

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к 
ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами 
субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие субъекта Российской Федерации;  

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;  

проект планировки территории – вид документации по планировке территории, в результате 
подготовке которой выделяются элементы планировочной структуры, устанавливаются параметры 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;  

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);  

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений.  

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО –
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Территория кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска Пермского края (далее также – территория 
проектирования, проектируемая территория) находится на застроенной территории преимущественно 
среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. 

Район проектирования относится ко III климатической зоне. Климатическая характеристика 
района дана по СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*». 

Климатические параметры холодного периода года. 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 составляет минус 42°С, 
обеспеченностью 0,92 - (минус 39°С). 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 - (минус 38°С), 
обеспеченностью 0,92 - (минус 35°С). 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца составляет 
7,1°С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 
81%. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 34°С, средняя наиболее 
холодных суток – минус 38°С, средняя наиболее холодного периода – минус 20°С. 
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Количество осадков за ноябрь-март составляет 192 мм.  

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - южное.  

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 5,2 м/с.  

Климатические параметры теплого периода года.  

Среднее барометрическое давление в теплый период составляет 990 гПа.  

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет 21,5°С, обеспеченностью 0,98 - 25,3°С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 23,4°С. 

Количество осадков за апрель - октябрь составляет 424 мм.  

Преобладающее направление ветра за июнь - август - Северное.  

Температура воздуха: тепловой режим определяется условиями солнечной радиации, 
циркуляцией атмосферы, характером подстилающей поверхности, высотой места над уровнем моря, 
особенностями рельефа. Средние месячные температуры воздуха имеют выраженный годовой ход с 
максимумом в июле и минимумом в январе. Среднегодовая температура составляет -1,1º, средняя 
месячная максимальная +15,2º в июле, минимальная -17,5º в январе (по данным МС Бисер, высота 
станции над уровнем моря 463м). 

Рельеф.   

Территория входит в геоморфологическую страну Урал (зона кряжа), расположена в 
Среднеуральской подпровинции Уральской провинции и включает в себя две геоморфологические 
области: 1) остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала; 2) приподнятых 
денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала. Граница между двумя 
геоморфологическими областями большей частью совпадает с Бутонско-Боровухинским 
региональным сдвигом и контролируется отчетливой гравитационной ступенью и крупным 
линеаментом.  

Область остаточных горных массивов Западного склона Среднего Урала приурочена к юго-
западной части площади и характеризуется холмисто-увалистым (среднехолмогорным) рельефом, 
состоящим из сравнительно невысоких гряд, холмов и ложбин субмеридионального простирания, 
чередующихся между собой. Холмы имеют сглаженные, иногда плоские вершины. Относительные 
превышения рельефа составляют 200-250м. Наименьшие высотные отметки (120м) приурочены к 
долине р. Чусовая у западной рамки площади, наибольшие (400-440м) - на водоразделе рек Койва - 
Сылвица. 

Область приподнятых денудационных горных массивов осевой части Среднего Урала 
расположена в северо-восточной части территории и характеризуется низкогорным рельефом с 
широкими, мягко очерченными субмеридиональными хребтами. В отличие от области остаточных 
гор Западного склона, здесь развиты зоны гольцовой денудации, приуроченные к наивысшим 
абсолютным отметкам рельефа более 600м. Обе геоморфологические области расположены в зоне 
преимущественной денудации. Наиболее крупными денудационными типами рельефа являются 
олигоценовые, олигоцен-миоценовые и олигоцен-четвертичные поверхности, созданные комплексом 
денудационных процессов, срезающих древнее складчатое основание (цокольный пенеплен). 
Геологическое строение и гидрологические условия. 

В тектоническом отношении район работ расположен на восточной окраине Русской 
платформы, в пределах Пермско-Башкирского свода. Строение территории характеризуется мощным 
чехлом осадочных отложений, залегающих на кристаллическом фундаменте почти горизонтально, 

образуя лишь весьма пологие структуры платформенного типа. 

Геологическое строение района работ характеризуется развитием комплекса четвертичных 
аллювиальных, делювиальных и элювиальных отложений различного литологического состава, 
подстилаемых верхнепермскими отложениями уфимского яруса шешминского горизонта. 
Верхнепермские отложения представлены аргиллитами, алевролитами и песчаниками с редкими 
прослоями известняков. Коренные породы вскрыты скважинами на глубине от 8,3 до 10,3 (отметки 
148,95- 158,54 м) на площадках путепроводов Левшино и Голованово. С поверхности встречены 
техногенные современные отложения, представленные грунтами земляного полотна и дорожной 
одежды существующей автодороги, на незастроенных участках встречен почвенно-растительный 
слой. 

Гидрогеологические условия района характеризуются распространением грунтовых вод в 
четвертичных аллювиальных, элювиально-делювиальных отложениях и подземных трещинных вод в 
верхнепермских отложениях (шешминский терригенный водоносный комплекс). 

Грунтовые воды имеют локальное распространение, вскрыты в логах и долинах небольших 
ручьев на глубинах от 0,1 м до 1,7 м. На площадках путепроводов грунтовые воды встречены на 
глубинах 1,9 - 7,0 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные- хлоридные, кальциево- 
магниево- натриево- калиевые с минерализацией 0,35-1,26 г/л. Воды неагрессивные и 
слабоагрессивные по отношению к бетону марки W4.   

В периоды весеннего снеготаяния и обильных дождей возможно повышение уровня грунтовых 
вод на 1,0 - 1,5 м выше замеренных. 

Инженерно-геологические условия. 

Граница зоны размещения объектов капитального строительства расположена на территории 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 в 
городе Горнозаводск Пермского края. 

Город Горнозаводск расположен на водораздельном пространстве рек Тимчиха и Суходол. 
Местность городской застройки средне–холмистая, рассечена небольшими холмами и оврагами. 
Центральная часть города расположена на склонах реки Малый Суходол, правый берег которой 
представляет собой плато со значительным уклоном в северо-восточном направлении. Территория 
города Горнозаводска согласно районированию относится к Пашийско–Чусовскому району 
интенсивного карста в известняках и доломитах. В разные годы на разных площадках были встречены 
древние карстовые воронки и заполненные карстовые полости, приуроченные, как правило, к склонам 
речек, оврагов и логов. 

На рассматриваемой территории наиболее широко распространены: делювиальные и 
аллювиальные отложения, реже - элювиально-делювиальные и элювиальные отложения, локально – 
коллювиальные и солифлюкационные отложения. В целом, отложения пригодны для различных 
видов строительства.          

На территории кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 преимущественное распространение имеют глинистые грунты, 
представленные суглинками и глинами различной консистенции. 

Оценка пригодности территории для строительства. 

Оценка территории под строительство объектов капитального строительства, на основе 
проведенного анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий 
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по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства, характеризует 
территорию следующим образом: 

- уклон местности составляет не более 20%;  

- глубина залегания грунтовых вод местами выше 0,5 м, поэтому при проектировании и 
ведении работ по строительству объектов капитального строительства необходимо учитывать 
возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их 
водонасыщенного состояния; 

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются 
существенным ограничением. 

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о 
возможности размещения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится 
к пригодным территориям. 

2.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Целью подготовки проекта планировки территории является определение зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства. Вся территория расположена на землях 
населённых пунктов. 

Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся.  

Установлены красные линии, отраженные в основном чертеже проекта планировки 
территории. 

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства, определенная проектом 
планировки, расположена в территориальных зонах: Ж-1, Ж-2, Р-1, Р-2, Пг-2. Данные 
территориальные зоны установлены в соответствии с Решением Думы Горнозаводского городского 
поселения от 31 октября 2014 года № 34 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
города Горнозаводска».  

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Ж-2 Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами. 

Зона для застройки многоквартирными среднеэтажными и многоэтажными (2- 5 и выше 
этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам. 

Р-1 Зона городских парков, скверов и стадионов. 

 

Р-2 Зона рек и прудов. 

Пг-2 Зона развития производственной территории 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Жилищная сфера  

В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов жилищного фонда.  

3.2 Социальное обслуживание 

В границах проекта планировки размещение объектов социального обеспечения не 
предусмотрено. 

3.3 Транспортное обслуживание 

В границах проекта планировки не предусматривается размещения объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения. 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Водоснабжение 

На территории проектирования объекты водоснабжения не размещаются. 

4.2 Водоотведение (канализация) 

На территории проектирования объекты водоотведения не размещаются. 

4.3 Теплоснабжение 

На территории проектирования объекты теплоснабжения не размещаются. 

4.4 Газоснабжение 

На территории проектирования объекты теплоснабжения не размещаются. 

4.5 Электроснабжение 

На территории проектирования объекты электроснабжения не размещаются. 

4.6 Связь 

На территории проектирования объекты связи не размещаются. 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Самый простой и хорошо известный способ защиты окружающей среды, особенно в 
населенных местах, - создание вдоль дороги санитарно-защитной полосы, отделяющей транспортный 
поток как источник загрязнения от защищаемых территорий. Ширина защитной экологической 
полосы назначается из расчета, что за ее пределами гарантируется непревышение санитарных норм 
загрязнения воздуха отработавшими газами, а также транспортного шума. 

К основным направлениям охраны природной среды и рационального расходования 
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природных ресурсов в деятельности производственных организаций относятся следующие: 

- сокращение площади временно занимаемых для целей строительства территорий, особенно 
ценных сельскохозяйственных угодий, лесов первой категории, речных пойм и других земель 
высокого экологического потенциала; 

- уменьшение использования материальных природных ресурсов, особенно добываемых в зоне 
влияния сооружения (грунт, минеральные материалы, древесина, почва и т.п.); 

- сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного и разового 
использования, рекультивация нарушенных земель;  

- предотвращение недопустимого загрязнения за пределами полосы отвода земель, водоемов, 
атмосферы технологическими выбросами, отходами, побочными продуктами (пыль, 
обеспыливающие, противогололедные вещества, отработавшие газы, потери строительных 
материалов, нефтепродуктов и т.п.); 

- предотвращение экзогенных гео- и гидродинамических явлений, изменяющих природные 
системы (осушение, заболачивание, эрозия, оползни и т.п.); 

- исключение непосредственного уничтожения или существенных изменений условий 
обитания и размножения животных (включая птиц, рыб, земноводных и др.); исключение изменений 
гидрологического или биологического режимов болот, водоемов; 

- недопущение ухудшения среды обитания местного населения в зоне влияния объекта 
(изъятие землевладений, снос строений, разделение угодий, нарушения сложившейся 
инфраструктуры и т.п.); 

- предупреждение эстетического ущерба вследствие изменения визуально воспринимаемого 
ландшафта, внедрения в него чужеродных элементов; уничтожение или изменение отдельных 
объектов индивидуального зрительного восприятия. 

Охранные зоны существующих коммуникаций. Для исключения повреждения ЛЭП, 
трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются 
охранные зоны (ОЗ). Ограничения на использование территории накладывают охранные зоны линий 
электропередач, от которых осуществляется организация охранных зон. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 
газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

6.  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.   

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который 
может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Зона 
строительства и эксплуатации автомобильной дороги подвержена опасным природным явлениям: 

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с 
подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния 
снега, а также интенсивных осадков в виде дождя.  

В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку 
капитального типа принимается равной 2м. Подтопленные участки существуют, но широко не 
распространены, так как носят локальный характер. 

Для защиты территории от подтопления предусматривается проведение комплекса 
мероприятий: организация дренажной системы, подсыпка территории, вертикальная планировка 
территории и организация поверхностного стока. 

2. Бури, ураганные ветры. Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя 
воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях 
электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых 
трансформаторов, нарушение электроснабжения, нарушение телефонной сети, завал автодорог. По 
скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной 
скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных 
мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их 
возникновения - до момента прямого воздействия.  Эти мероприятия по времени подразделяются на 
две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные 
мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед 
бурей.  

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью 
предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать 
продолжительный отрезок времени.  

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, 
относят: 

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, 
оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации 
последствий бури; 

- подготовку к восстановительным работам. 

Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени 
риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.  Особое внимание при проведении 
заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех 
разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, 
превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия. 

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий 
связи, сетей электроснабжения и транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом 
случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра 
средствами. 
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3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических 
нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между 
проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – 
нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный 
транспорта), аварии в коммунальной сфере, прежде всего в системах водо-, теплоснабжения, 
нарушение энергоснабжения.  

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков 
автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки 
и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости 
дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение 
временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных 
явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении 
дорожных и аварийно-восстановительных работ.  

Мероприятия:  

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге; 

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных;  

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать 
фрикционные материалы (песко-соляная смесь). 

4. Грозы и град. Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по 
наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и 
садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. 
Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра.  

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями 
определены следующие организационные мероприятия:  

- организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование 
населения о действиях во время ЧС;  

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности 
жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, 
линий электропередач, связи.  

5. Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий, расположенных 
смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов 
лесного хозяйства, в связи с чем, необходимо усиление материально-технической базы пожарно-
химических станций.  

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, 
относятся:  

- контроль работы лесопожарных служб; 

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах 
проведения огнеопасных работ;  

- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение 
разведения костров в лесах в пожароопасный период;  

- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и 
производстве других работ с применением технических средств;  

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;  

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной 
древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.  

6. Эрозия. Территория проектирования подвержена водным эрозионным процессам. В целях 
снижения риска ЧС, связанного с данным негативным природным явлением, проектом предложены 
следующие мероприятия:  

- выбор зоны размещения объектов капительного строительства осуществлять по участкам 
местности, где указанные риски минимальны;  

- организации поверхностного стока;  

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод;  

- строительства удерживающих сооружений;  

- агролесомелиорация.   

6.2 Чрезвычайные ситуации природного характера 

 ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника 
техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 
среде.   

1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд 
наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в 
нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при 
вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают 
люди.  

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть 
затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных 
современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). 
Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического 
заражения и поражению людей, попавших в такую зону. Авария автомобиля, перевозящего горючее 
может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, 
ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.   

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ 
(аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна 
при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.  

Мероприятия  

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;  

- своевременная реконструкция дорожного полотна;  

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, 
бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок; 
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- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при 
взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон 
объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой; 

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-
транспортных происшествий.    

 2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на 
водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Кроме 
того, по территории проходит проектный газопровод высокого давления (0,3 – 0,6 МПа). 
Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:  

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%; - 
ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);  

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;  

- недофинансирования ремонтных работ.  

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: 

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;  

- прекращению подачи холодной воды;  

- порывам тепловых сетей;  

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников.  

Мероприятия  

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;  

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;  

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.  

3. Техногенные пожары. Для целей пожаротушения на территории проектирования 
необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для 
забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с 
асфальтовым и грунтовым покрытием.   

Мероприятия:  

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных 
ресурсов;  

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-
опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;  

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;  

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от 
мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;  

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты 
сбора, места временного размещения).  

7.  ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, организация и осуществление 
оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны 
(введено в действие приказом № 433/90/376 от 25 июля 2006 г., зарегистрирован 12.09.2006 г. № 8232). 
Сигналы гражданской обороны передаются сиренами, производственными и транспортными 
гудками.  

Проектируемый объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой 
территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»; - 
разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы; 

- разработать мероприятия для своевременного оповещения населения в целях их безопасной, 
беспрепятственной и своевременной эвакуации.  

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие 
категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в 
военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не 
предусматривается. Объект проектирования является пожаро-взрывоопасным с повышенным 
уровнем ответственности.  

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, 
искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, 
пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, 
пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства 
от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение 
пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой 
понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемом объекте 
следующие:  

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;  

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на 
объекте;  

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;  

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  

- выполнение работ в области пожарной безопасности;  

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

- учет пожаров и их последствий;  
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- установление особого противопожарного режима;  

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.  

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова 
службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.  

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется 
термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных 
отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и 
аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов) 

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного 
наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и 
гореть.  

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития 
территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:  

Для объекта обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, 
включающих назначение специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные 
осмотры линейного объекта и сооружений на нём на предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности.     

 

 

 

 

 8.  ТАБЛИЦА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

Наименования зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на чертеже 
проекта межевания территории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.17.2.15 Охранная зона газопровода высокого и низкого давления от точки 
врезки до ГРП-3 (ХРУ) 

59.17.2.115 Охранная зона газопровода низкого давления 

59.17.2.108 
Охранная зона газопровода низкого давления к домам ул. 
Октябрьская, д.2, ул. Октябрьская, д.4, ул. Кирова, д.1, ул. Кирова, 
д.3, ул. Свободы, д.1 

59.17.2.110 Охранная зона газопровода низкого давления к домам ул. 
Октябрьская, д.8, ул. Кирова, д.5, ул. Кирова, д.7 

59.17.2.99 Охранная зона газопровода низкого давления к домам ул. 
Октябрьская, д.10, ул. Тельмана, д.2, ул. Кирова, д.11 

59.17.2.65 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.12 Охранная зона газопровода высокого давления 
59.17.2.81 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.107 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.59 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.106 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.66 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.69 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.86 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.74 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.87 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.79 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.134 Охранная зона двух ВКЛ-0,4 кВ от ТП-11 и от ТП-37 до ВРУ-0,4 кВ
59.17.2.114 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.6 Охранная зона газопровода высокого давления (инв.№ 7876) 
59.17.2.60 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.103 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.68 Охранная зона газопровода низкого давления 

59.17.2.34 
Охранная зона воздушно-кабельной линии 10 кВ фидер №1 
электроснабжение ТП "Станция очистных сооружений" и ТП-22 
"Перекачка" 

59.17.2.73 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.91 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.89 Охранная зона газопровода низкого давления 
59.17.2.90 Охранная зона газопровода низкого давления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ведомость координат поворотных точек планировочных элементов     (красных линий) 

1 558459,97 3179015,93 
2 558481,70 3179028,09 
3 558518,86 3179034,79 
4 558608,63 3179039,44 
5 558770,74 3178966,97 
6 558840,37 3178967,02 
7 558846,88 3179157,42 
8 558852,34 3179242,45 
9 558624,17 3179240,51 
10 558507,31 3179318,73 
11 558434,67 3179198,17 
12 558434,67 3179051,39 
13 558459,97 3179015,93 
14 558735,40 3178583,84 
15 558760,98 3178540,03 
16 558652,36 3178451,98 
17 558647,76 3178558,73 
18 558262,63 3178731,76 
19 558263,81 3178661,36 
20 558255,76 3178661,42 
21 558222,60 3178657,79 
22 558186,77 3178653,93 
23 558160,45 3178651,09 
24 558099,89 3178644,13 
25 558074,24 3178643,52 
26 558067,75 3178642,92 
27 558066,95 3178684,00 
28 558999,57 3178152,99 
29 559130,82 3177664,64 
30 559257,31 3177679,98 
31 559344,52 3177687,20 
32 559375,22 3177685,42 
33 559435,79 3177669,70 
34 559414,47 3177963,01 
35 559365,56 3178248,24 
36 559352,23 3178250,51 
37 559236,86 3178223,17 
38 558999,54 3178154,94 
39 559137,06 3178536,39 
40 559294,11 3178538,30 
41 559295,43 3178472,75 
42 559303,77 3178434,11 
43 559353,56 3178318,20 
44 559363,05 3178262,87 
45 559351,78 3178264,79 
46 559239,18 3178238,11 
47 559144,16 3178457,65 
48 559138,58 3178492,45 
49 558994,23 3178167,98 
50 559225,49 3178234,47 

51 559131,05 3178452,69 
52 559124,58 3178492,15 
53 559123,06 3178536,22 
54 558990,53 3178534,55 
55 558837,19 3178532,74 
56 558837,34 3178431,51 
57 559135,21 3178747,60 
58 559294,66 3178748,14 
59 559294,00 3178549,30 
60 559136,82 3178547,39 
61 559132,68 3178956,67 
62 559135,13 3178758,60 
63 559294,65 3178759,14 
64 559293,82 3178957,25 
65 558994,00 3178956,17 
66 559118,68 3178956,62 
67 559121,14 3178758,56 
68 558994,00 3178758,12 
69 558997,37 3178545,64 
70 559122,83 3178547,22 
71 559121,21 3178747,56 
72 558994,00 3178747,12 
73 558850,87 3178956,03 
74 558980,00 3178956,14 
75 558980,00 3178752,60 
76 558983,37 3178545,46 
77 558835,67 3178543,72 
78 558835,26 3178812,02 
79 558848,16 3178909,54 
80 558824,27 3178804,02 
81 558824,67 3178543,65 
82 558771,64 3178543,58 
83 558660,81 3178733,40 
84 558823,15 3178532,65 
85 558823,29 3178455,12 
86 558778,06 3178532,58 
87 558839,86 3178956,02 
88 558768,39 3178955,96 
89 558606,56 3179028,32 
90 558520,13 3179023,84 
91 558485,46 3179017,60 
92 558466,39 3179006,93 
93 558654,83 3178742,80 
94 558824,72 3178816,19 
95 558837,20 3178910,58 
96 558526,15 3179371,31 
97 558423,67 3179201,22 
98 558423,67 3179047,87 
99 558642,33 3178741,39 

100 558460,14 3178739,60 
101 558268,41 3178745,53 
102 558062,93 3178695,37 
103 557992,77 3178805,97 
104 558161,25 3179171,03 
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105 558243,15 3179326,94 
106 558377,58 3179500,24 
107 558379,67 3179528,93 
108 558429,45 3179510,44 
109 558526,15 3179371,31 
110 558649,79 3178730,46 
111 558728,90 3178594,98 
112 558640,50 3178569,65 
113 558628,37 3178569,94 
114 558626,39 3178604,33 
115 558593,48 3178634,55 
116 558593,39 3178638,05 
117 558589,65 3178638,06 
118 558563,45 3178662,12 
119 558521,40 3178710,91 
120 558467,41 3178728,41 
121 558461,73 3178728,62 
122 558635,31 3178557,27 
123 558640,25 3178442,69 
124 558635,76 3178441,42 
125 558629,09 3178557,42 
126 558767,36 3178529,11 
127 558781,36 3178505,12 
128 558653,20 3178433,16 
129 558653,05 3178436,44 
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2. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. М 1:5000
3. СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЗОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА. М 1:5000

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- Зона общественно-жилого назначения

Формат А3
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- Зона городских парков, скверов и стадионов

- Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами

Объекты культурного наследия, включенные в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
отсутствуют. Выявленные объекты культурного
наследия отсутствуют.

Схема выполнена на основании Карты
градостроительного зонирования города
Горнозаводска
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- Санитарно-защитная зона

Зоны особого использования территории

Территориальные зоны
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2. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. М 1:5000
3. СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЗОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА. М 1:5000

Условные обозначения
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Формат А3

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

ОЖ

Р - 1

Ж - 2

- Зона городских парков, скверов и стадионов
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культуры) народов Российской Федерации
отсутствуют. Выявленные объекты культурного
наследия отсутствуют.
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- граница проекта планировки
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прибрежно-защитная полоса
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4. СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ. М 1:2000
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- Сеть водопровода и её охранная зона

Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
- Сеть канализации и её охранная зона
- Сеть связи и её охранная зона
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4. СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.
М 1:2000

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала

59:17:0101019:7

59:17:0101019

59.17.2.15 - Охранная зона газопровода высокого и низкого давления от точки врезки до
ГРП-3 (ХРУ)

- Водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса

- Санитарно-защитная зона

Границы

Зоны особого использования территории
- граница здания или сооружения по сведениям ЕГРН59:17:0101011:94
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Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
- Сеть канализации и её охранная зона
- Сеть связи и её охранная зона
- Сеть теплоснабжения и её охранная зона
- Сеть электроснабжения 6кВ и её

охранная зона
- Сеть электроснабжения 0,4кВ и её

охранная зона

- Зона застройки индивидуальными жилыми домамиЖ - 1
Р - 2
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М 1:2000

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала
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59.17.2.15 - Охранная зона газопровода высокого и низкого давления от точки врезки до
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- Водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса

- Санитарно-защитная зона
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4. СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ. М 1:2000

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала
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- Водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса

- Санитарно-защитная зона
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Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
- Сеть канализации и её охранная зона
- Сеть связи и её охранная зона
- Сеть теплоснабжения и её охранная зона
- Сеть электроснабжения 6кВ и её
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ПЛАНИРОВКИ И
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ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
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Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница земельного участка по
сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала

59:17:0101019:7

59:17:0101019

Границы

- тротуар
- газон
- проезжая часть

- направление движения транспорта

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

П 4 8

Масштаб 1:2000
ООО "Межевая организация

"Абрис"



59:17:0101022:450

59:17:0101022:445(2)

Формат А3

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница кадастрового квартала

59:17:0101019:7

59:17:0101019

Границы

- газон
- проезжая часть

- направление движения транспорта

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

П 5 8

Масштаб 1:2000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

5. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА. М 1:2000
6. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТЕРРИТОРИИ. М 1:2000



59:17:0101021

59:17:0101022

59:17:0101021:78
59:17:0101021:77

59:17:0101021:72

59:17:0101021:40

59:17:0101021:22
59:17:0101021:21

59:17:0101022:445(2)

59
:17

:01
01

02
2:3

49

59:17:0101022:235

59:17:0101022:12

59:17:0101022:1

59:17:0000000:183

59:17:0101022:234

59:17:0101022:236

59:17:0101022:348

Ул. 30 лет Победы

Ул . 30 лет Победы

Ул. 30 лет Победы

Формат А3

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

5. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. М 1:2000
6. СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:2000

Условные обозначения
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Условные обозначения
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- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала
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59.17.2.15 - Охранная зона газопровода высокого и низкого
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- Водоохранная зона и
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- Сеть водопровода и её охранная зона

Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
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Условные обозначения
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- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
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Зоны особого использования территории
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59:17:0101011:94

7. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТЕРРИТОРИИ. М 1:2000

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

П 7 8

Масштаб 1:2000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

- Сеть водопровода и её охранная зона

Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
- Сеть канализации и её охранная зона
- Сеть связи и её охранная зона
- Сеть теплоснабжения и её охранная зона
- Сеть электроснабжения 6кВ и её

охранная зона
- Сеть электроснабжения 0,4кВ и её

охранная зона



59.17.2.34

59.17.2.34

59.17.2.34

Условные обозначения

- граница проекта планировки

- красные линии

- граница земельного участка по сведениям ЕГРН

- граница кадастрового квартала

59:17:0101019:7

59:17:0101019

59.17.2.15 - Охранная зона газопровода высокого и низкого
давления от точки врезки до ГРП-3 (ХРУ)

- Водоохранная зона и
прибрежно-защитная полоса

- Санитарно-защитная зона

Границы

Зоны особого использования территории

Формат А3
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- граница здания или сооружения по сведениям ЕГРН59:17:0101011:94

7. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТЕРРИТОРИИ. М 1:2000

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

П 8 8

Масштаб 1:2000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

- Сеть водопровода и её охранная зона

Инженерные сети

- Сеть газопровода и её охранная зона
- Сеть канализации и её охранная зона
- Сеть связи и её охранная зона
- Сеть теплоснабжения и её охранная зона
- Сеть электроснабжения 6кВ и её

охранная зона
- Сеть электроснабжения 0,4кВ и её

охранная зона
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Условные обозначения
- граница проекта планировки

1 - обозначение страницы чертежа

Формат А4

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 1 1

Схема разбивки листов чертежа М 1:1000 ООО "Межевая организация
"Абрис"
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Формат А4

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

П 1 1

Схема разбивки листов для чертежей
 М 1:2000

ООО "Межевая организация
"Абрис"
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Условные обозначения
- граница проекта планировки

1 - обозначение страницы чертежа
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