т
ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2019 № 726
Об утверждении основной части проекта планировки
и проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенного
в с. Курганово Полевского городского округа

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории
земельного
участка
с
кадастровым
номером
66:59:0216001:333,
расположенного в с. Курганово Полевского городского округа, выполненный
обществом с ограниченной ответственностью «ПБ Зодчий» в 2018 году,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральным планом Полевского городского округа, утвержденным решением
Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 601, Правилами
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденными
решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600
(в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66,
от 27.09.2018 № 109), на основании постановления Главы Полевского
городского округа от 13.03.2018 № 344 «О подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания территории на земельный участок
с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенный в с. Курганово
Полевского городского
округа», результатов публичных слушаний
от 12 марта 2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:333,
расположенного в с. Курганово Полевского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Федюнина А.В.
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3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа
в сети Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского окру

К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 20.05.2019 № 726
«Об утверждении основной
части проекта планировки
и проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым
номером 66:59:0216001:333,
расположенного в с. Курганово
Полевского городского округа»

Основная часть проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:333,
расположенного в с. Курганово Полевского городского округа
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ООО «ПБ» Зодчий»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 66:59:0216001:333,
РАСПОЛОЖЕННОГО В С. КУРГАНОВО
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА

Том I. Положения о размещении объектов капитального строительства и
характеристика планируемого развития территории
(утверждаемая часть)

Шифр: 01-2018-ППТ

2018 г.
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Список разработчиков
Должность

Подпись

Инженер генерального плана и транспорта

ФИО
Н.А. Лерман

Состав проекта
Том 1 - Проект планировки территории основная часть (утверждаемая)
Том 2 - Проект планировки территории материалы по обоснованию
Том 3 - Проект межевания территории
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1. Введение
Документация по планировке территории земельного участка
с
кадастровым
номером
66:59:0216001:333,
расположенного
в селе Курганово выполнен по заданию на территорию общей площадью
0,40 га.
В
границы
проектирования
входит
земельный
участок
с кадастровым номером
66:59:0216001:333,
согласно
сведениям
из Росреестра категория земель - земли населенных пунктов,
вид
разрешенного
использования
для
сельскохозяйственного
использования.
Подготовка Проекта планировки территории осуществляется для
выделения
элементов
планировочной
структуры,
установления
параметров
планируемого
развития
элементов
планировочной
структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения.
1. Основанием для разработки проекта планировки и межевания
территории являются:
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком;
- выкопировка из генерального плана Полевского городского округа
применительно к селу Курганово, выполненный «УралНИИПроект РААСН»;
- карта градостроительного зонирования территории Полевского ГО
село Курганово, выполненной ООО ««Джи Динамика».
2. При разработке проекта учтены следующие нормативные
и проектные материалы:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- СП 42.13330.2011 ««Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 34.13330.2010 ««СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СНиП 23-01-99* ««Строительная климатология»;
- СП 51.13330.2011 ««СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
- Генеральный план Полевского городского округа применительно
к селу Курганово, выполненный ««УралНИИПроект РААСн»;
кадастровый план территории, предоставленный ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Свердловской области в электронном виде.
3. В качестве геоподосновы использованы:
топографическая съемка М1:1000;
4. В проекте принят расчетный срок 2025 год.
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2. Положение о характеристиках планируемого
развития территории
Проектируемая территория в структуре генерального плана
Полевского городского округа применительно к селу Курганово является
частью
жилого
района
««Новое
Курганово»,
расположенного
на
восточном
берегу
Верхне-Макаровского
водохранилища,
в 20 км от административной границы г. Екатеринбурга.
Границами проекта являются:
на юге - береговая линия Верхне-Макаровского водохранилища;
со всех остальных сторон проектируемая территория граничит
с землями рекреационного назначения.
Площадь территории в границах проекта составляет 0,40 га.
Основной транспортной магистралью является грунтовая дорога,
проходящая
вдоль
береговой
полосы,
связывающая
территорию
с районом ««Новое Курганово», а также поселками Курганово и Горный Щит.
Рассматриваемый
участок
расположен
в
зоне
Р-1,
зона рекреационно-ландшафтного назначения, а также в береговой полосе
Верхне-Макаровского водохранилища.
В зоне застройки предполагается строительство 2 домиков рыбака.
3. Транспортная инфраструктура
Ширина
проезжей
части
на
проектируемой
территории
принята 3,5 м.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта
на расчетный срок составит 96 м.
Ширина жилых улиц в красных линиях по проекту составляет 6 м.
Устройство проезжей части принято из горячего асфальтобетона:
тип ПД-1*.
4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Объекты местного значения:
- линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.
5. Положение об очередности планируемого развития территории
Этапы проектирования - проектом планировки не предусмотрены.
Этапы
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, объектов коммунальной, транспортной и социальной
инфраструктур - проектом планировки не предусмотрены. Проектом
межевания территории предусматривается формирование земельных
участков на период строительства и на расчетный срок. Срок освоения
территории - 2025 год.
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6. Технико-экономические показатели
Таблица 1.
№

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Прим.

1

Общая площадь проектируемого
участка

М.кв.

3975,70

100%

2

Площадь под застройку домика
рыбака №1

М.кв.

1585

39,9%

3

Площадь под застройку домика
рыбака №2

М.кв.

1587

39,9%

4

Площадь дорог

М.кв.

181,62

4,6%

5

Площадь газонов (территория
общего пользования)

М.кв.

123,80

3,1%

6

Площадь водной поверхности

М.кв.

498,28

12,5%

7

Количество домиков рыбака

Шт.

2

8

Количество жителей

Чел.

8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СО ОРУЖ ЕНИЙ
Ne

Наименование

Примечание

1-2

Участки под заст ройку домиками рыбака

Проектир.

Номер точки

X

У

1

68780.67

18788.5
18793.82

2

68776.11

3

68771.93

18799.1

4

68768.82

18817.92

5

68768.55

18820.31

6

68767.49

18829.69

7

68770.35

18849.74

8

68773.49

18862.59

9

68778.38

18875.89

10

68780.84

18882.59

11

68786.47

18880.52

12

68779.23

18860.83

13

68776.25

18848.6

14

68773.54

18829.6

15

68774.76

18818.74

16

68777.59

18801.61

17

68780.74

18797.64

18

68785.22

18792.41

19

68742.08

18821.81

УСЛОВНЫ Е ИЗОБРАЖ ЕНИЯ
-------------

Граница проектируемой территории

|

Проектируемые отводы земельных участков

||

Красная линия

БЕЗ

Л иния регулирования застройки
0 1 -2 0 1 8 -0 5
Улицы и дороги с твердым покрытием
Номера координатных т о ч е к красных пиний
и поворотных т очек земельного участка

Иш.

Пит тля. Подп

Окчш

Номер земельного участка
Площадь земельного участка

Проект планировки и проект иажевания территории
ЗУ с КН:вв 59:0210001:333
расположенного в е. Курашюао Лолеескоао Горовошшо округе
СтаЙш Лист
Листов
пт

5

Размерная линия

,
Ршзолб.

Лимам МЛ

11.1*

РазбивочныО чертеж красны* лини)
U 1:100

О О О "П Б ’З о д ч и й "

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Г pаница проектируемой территории
Красная линия
Улицы и дороги с твердым покрытием
Прибрежная защитная полоса
водных объектов общего пользования
Водные объекты общего пользования
Лес

s3
5
2
&.
<0

E

0 1 -2 0 1 8 -0 2

<D
'O

Изм. Кап. уч. Л ист №док.

Подп.

Дата

П р о е кт пл а н и р о в ки и п р о е кт м еж евания т еррит ории
З У с К Н :6 6:5 9:0 21 60 0 1:3 33
р а сп о л о ж е н н о го в с. К ур га н о во П о левского Городского округа
С т адия

Л ист

ППТ

2

Л ист о в

Схема использования территории в периЫ
подготовки проекта планировки meppumopui
Р азраб.

Лерман Н.А.

11.18

ООО "П Б“З одчий"

(о п о р н ы й п л а н ) М 1:500
Ф ормат
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ООО "ПБ" Зодчий

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ: 66:59:0216001:333,
РАСПОЛОЖЕННОГО В С. КУРГАНОВО
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА

Том III. Проект межевания территории

2018 г.
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Инженер генерального плана и транспорта

ФИО
Н.А. Лерман

Состав проекта
Том 1 - Проект планировки территории основная часть (утверждаемая)
Том 2 - Проект планировки территории материалы по обоснованию
Том 3 - Проект межевания территории
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Проект межевания территории
Проект межевания территории
выполнен в соответствии
с градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ.
Процесс межевания включает в себя:
- выделение территорий, подлежащих межеванию, подразделение
территории на кварталы с определением проектных границ межевания,
- выделение публичных сервитутов, обеспечивающих безвозмездное
и беспрепятственное использование объектов общего пользования,
внутриквартальные проезды и проходы и озеленение.
- выделение территорий, не подлежащих межеванию занятых
землями общего пользования.
В результате процесса межевания выделены следующие виды
земельных участков.
Проектируемые земельные участки:
- не жилых кварталов застройки,
- внутриквартальных проездов,
- озелененных территорий общего пользования,
- территории общего пользования для организации улично-дорожной
сети.
Участков,
ограниченных
в
использовании
и
обремененных
сервитутами нет.
Перечень
земельных
участков,
расположенных
в
границах
проектирования, приведен в Таблице 1.
Таблица 1

Статус
участков

Номер участка
по государствен
ному кадастру
недвижимости,
кадастровый
номер
кадастрового
квартала

Учтенные

Для
сель скохозяйствен66:59:0216001:333
ного использования,
3976 м2

Разрешенное
использование,
площадь участка
по кадастру м2

Площадь
участка
в границах
проектиро
вания м2

Назначение
участка

3976

Зона
рекреационно
ландшафтного
назначения

Предложения проекта межевания

Межевание территории проектируемой территории имеет
своей целью:
1.
определение и установление границ незастроенных земельны
участков, подлежащих застройке, планируемых для предоставления
физическим и юридическим лицам для строительства;
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2.
выделение земель общего пользования инженерно
транспортных
коридоров,
установленных
данным
проектом
планировки территории.
Характеристика
планируемого
развития
территории
представлена в Пояснительной записке (материалы по обоснованию
проекта
планировки)
01-2018-ППТ,
чертежах
01-2018-04:
«Схема планировочной организации земельного участка. Схема
организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:1000, 01-2018-05
«Разбивочный чертеж красных линий. Проект межевания», М 1:1000.
В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса РФ
на чертеже 01-2018-05 «Разбивочный чертеж красных линий.
Проект межевания», М 1:1000 нанесены:
- границы проекта планировки;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
- планируемые линии застройки - линии отступа застройки от
красных линий.
- границы формируемых земельных участков, планируемых
для
предоставления
физическим
и
юридическим
лицам
для строительства;
В соответствии с планировочными решениями и решениями
по
функциональному
зонированию
планируемой
территории,
проектом межевания выделены следующие территориальные зоны
и земельные участки:
1. Территории застройки;
- земельные
участки
№
1-2
участки
неделимые,
предназначенные для предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства домиков рыбака;
2. Территории общего пользования:
- участок
не
подлежит
межеванию,
предназначен
для формирования улично-дорожной сети и прокладки инженерных
коммуникаций.
В
проекте
межевания
определены
границы
участков,
их площади, поворотные точки углов и их координаты в системе
координат МСК 66.
Ведомость координат поворотных точек углов приведена
на чертеже 01-2018-05 «Разбивочный чертеж красных линий.
Проект межевания», М 1:1000

