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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1 РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ» 

1.1 Чертеж красных линий 

Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане, соответствующем 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства.  

Красные линии установлены с учетом приказа Минстроя России от 25.04.2017 N 

742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 

46858).  

Красные линии ранее не устанавливались. 

На чертеже красных линий отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

устанавливаемые красные линии; 

номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания 

красных линий; 

пояснительные надписи, содержащие информацию о видах объектов капитального 

строительства, линейных объектов применительно к территориям, которые заняты 

такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего 

пользования, для которых устанавливаются красные линии. 

Чертеж красных линий представлен в приложении 1 к разделу 1 «Проект 

планировки территории. Графическая часть». 

Перечень координат характерных точек красных линий (является неотъемлемым 

приложением к чертежу красных линий) представлен в приложении 2 к разделу 1 

«Проект планировки территории. Графическая часть». 

1.2 Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры 

Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане, соответствующем 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 



6 

Элементы планировочной структуры соответствуют приказу Минстроя России от 

25.04.2017 N 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850). 

На чертеже границ существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

сведения об отнесении к определенной категории земель, функциональной и (или) 

территориальной зоне в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки. 

Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры представлен в приложении 3 к разделу 1 «Проект планировки территории. 

Графическая часть». 
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1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства 

Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане, соответствующем 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

На чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов объектов капитального строительства, с указанием границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению в связи с размещением линейных объектов (отображаются при наличии). 

Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном 

проектировании, и не выходят за границы зоны планируемого размещения линейного 

объекта, установленной проектом планировки территории. 

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства представлен в приложении 4 к разделу 1 «Проект планировки территории. 

Графическая часть».  
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2 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
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2.1 Приложение 1. Чертеж красных линий 

  



№



10 

2.2 Приложении 2. Перечень координат характерных точек красных линий 

 

Перечень координат характерных точек красных линий  

(является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий) 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

Граница1(1) – – 

н1 645139.29 2206023.29 

н2 645140.07 2206027.72 

н3 645052.65 2206042.44 

н4 645088.17 2206257.92 

н5 645161.77 2206245.53 

н6 645162.15 2206250.03 

н7 645088.91 2206262.35 

н8 645092.06 2206280.64 

н9 645048.49 2206016.17 

н10 645052.16 2206037.96 

н1 645139.29 2206023.29 

Граница1(2) – – 

н11 645016.87 2206021.41 

н12 645013.62 2206019.75 

н13 645013.05 2206016.17 

н14 645056.50 2206280.63 

н15 645030.53 2206126.35 

н16 645016.17 2206035.82 

н11 645016.87 2206021.41 
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2.3 Приложение 3. Чертеж границ существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры 

  



№
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2.4 Приложение 4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства  

  



№



13 

3 РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской федерации: 

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, благоустройства территорий; 

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения; 

3) 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; 

4) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории, деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке 

территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем 

пункте объектов; 

5) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского 

округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, 

район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.1 Сведения о территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки 

Проект планировки территории, включая элементы планировочной структуры, 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, подготовлен в 

границах территории части жилого квартала для установления границ застроенного 

земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенном по адресу 

Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, город 

Чудово, улица Грузинское шоссе, дом 161. 
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Ранее на территорию, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, документация по планировки территории не разрабатывалась и не 

утверждалась. 

3.2 Сведения об объектах капитального строительства, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной 

социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры 

В границах элемента планировочной структуры программами комплексного 

развития систем коммунальной, транспортной социальной инфраструктур, не 

планируется размещать объекты капитального строительства. 

3.3 Сведения о планируемом размещении в границах проекта планировки 

территории объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района 

На момент подготовки проекта планировки, по сведениям полученным из 

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования, в границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения муниципального района. 

3.4 ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом) 

Планируемое развитие территории осуществляется в рамках существующей жилой 

и общественно-деловой застройки, с формированием улично-дорожной сети, в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования территории. 

3.4.1 Характеристики планируемого развития территории 

Характеристики планируемого развития территории представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристики планируемого развития территории 

Наименование 
Единица 

измерения 

Существующее 

состояние 

Планируемое 

развитие 

Площадь территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка 

проекта планировки 

га 6,3191 6,3191 

Площадь территории зон размещения 

объектов капитального строительства 

жилого, производственного, 

га 0,5639 2,5791 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Существующее 

состояние 

Планируемое 

развитие 

общественно-делового и иного 

назначения, в том числе 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)  

га 0,5639 1,2319 

Площадь территории зон размещения 

объектов капитального строительства 

обеспечения жизнедеятельности 

граждан (объектов коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур), в том числе 

  0,2866 3,7400 

Зона инженерной инфраструктуры, в 

том числе 
га 0,0374 0,5418 

Зона транспортной инфраструктуры, в 

том числе 
га 0,2492 1,034 

Зона улично-дорожной сети га 0,2492 1,034 

Население       

Численность населения человек 200 559 

Плотность населения, не более в 

границах расчетного элемента 

планировочной структуры 

чел/га 355 217 

Жилищный фонд       

Максимальная общая площадь 

квартир  

м2 общей 

площади 

жилых 

помещений 

3850 14622 

Этажность застройки (не более)  этаж 4 4 

Новое жилищное строительство м2 общей 

площади 

жилых 

помещений 

 0 0 

Норма жилищной обеспеченности м2 общей 

площади 

жилых 

помещений 

на одного 

человека 

19,25 30 

Показатель минимальной 

обеспеченности населения жилой 

м2 площади 

жилой 
 - 33,3 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Существующее 

состояние 

Планируемое 

развитие 

территорией в границах элементов 

планировочной структуры (квартала) 

в зависимости от жилищной 

обеспеченности (при норме 

жилищной обеспеченности в 30 

м2/чел) 

территории 

на одного 

человека 

3.4.2 Плотность и параметры застройки территории 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 

декабря 2016 г. N 1034/пр) (приложение Б, обязательное) основными показателями 

плотности застройки территориальных зон являются: 

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала); 

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала). 

Коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки, установленные в 

СП 42.13330.2016 (приложение Б), распространяются для территории квартала (брутто) 

с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; 

стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 

благоустройства и составляют следующие значения: 

коэффициент застройки 0,2 

коэффициент плотности застройки 0,4 

Проектом планировки территории устанавливаются норматив жилищной 

обеспеченности в размере 30 м2 общей площади жилых помещений на одного человека. 

Показатель минимальной обеспеченности населения жилой территорией в 

границах элементов планировочной структуры (квартала) в зависимости от жилищной 

обеспеченности (при норме жилищной обеспеченности в 30 м2/чел) составляет 33,33 

м2/чел, что соответствует максимальному количеству проживания на территории в 1 га 

населения численностью не более 300 человек (выполняется соблюдение требований 

исходя из содержания пункта 7.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* в отношении того, что расчетная плотность населения микрорайона при 

многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв. м на 

одного человека не должна превышать 450 чел./га).  
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3.5 ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках объектов капитального строительства 

3.5.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 
№ Наименование 

объекта 

Вид объекта Назначение 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий1 

Объекты капитального строительства жилого назначения 

1. Малоэтажные 

жилые дома (до 4 

этажей, включая 

мансардный) 

Объект 

капитального 

строительства 

жилого 

назначения 

Обеспечение 

населения 

существующей 

и планируемой 

жилой 

застройкой 

Площадь 

территориальной 

зоны жилой 

застройки 12319 

м2 

Общая площадь 

жилых 

помещений 

14622 м2 

 

3.5.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения в границах проектирования объектов обеспечения 

жизнедеятельности граждан (объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур) 

Проектом планировки территории не планируется размещение в границах 

проектирования объектов обеспечения жизнедеятельности граждан (объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур). 

                                           
1 Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов 



18 

4 РАЗДЕЛ 3 «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

4.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Планируемое развитие территории осуществляется в границах проекта планировки 

с учетом существующей жилой и общественно-деловой застройки и с формированием 

улично-дорожной сети. 

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры не устанавливаются в связи с отсутствием 

планируемых объектов. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

5 РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

Раздел «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть» представлен в виде карт и схем, выполненных на цифровом топографическом 

плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

5.1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с 

отображением границ элементов планировочной структуры 

На карте (фрагменте карты) планировочной структуры территорий поселения с 

отображением границ элементов планировочной структуры отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки территории; 

границы элементов планировочной структуры. 

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с 

отображением границ элементов планировочной структуры представлена в приложении 

1 к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть». 
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5.2 Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов 

На схеме организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 

объектов; 

категории улиц и дорог; 

остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы 

(выходы) подземного общественного пассажирского транспорта; 

объекты транспортной инфраструктуры; 

основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы в одном уровне; 

направления движения наземного общественного пассажирского транспорта. 

Примеры организации пешеходного перехода и автобусной остановки. 
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Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов представлена в приложении 2 к разделу 4 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Графическая часть». 

5.3 Схема границ территорий объектов культурного наследия 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки отсутствуют территории объектов культурного наследия.  

Разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется. 

5.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая 

может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, 

отображены: 

 границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

 границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 

объектов; 

утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями 

использования территорий: 

границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений; 

границы прибрежных защитных полос; 

границы водоохранных зон. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий представлена в 

приложении 3 к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть». 
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5.5 Схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

На схеме, отображающей местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, отображены: 

 границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

границы элементов планировочной структуры; 

местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов; 

местоположение объектов, подлежащих сносу; 

местоположение объектов незавершенного строительства;  

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (при 

наличии водных объектов общего пользования). 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий представлена в 

приложении 4 к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть». 

5.6 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории, подготавливается в случаях установленных в приказе 

Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 

46879). 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки отсутствуют случаи установленные в приказе Минстроя России от 

25.04.2017 N 740/пр. 

Подготовка Схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории не требуется. 
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6 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
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6.1 Приложение 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

территорий поселения с отображением границ элементов планировочной 

структуры 

  



№



25 

6.2 Приложение 2. Схема организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов 

  



№
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6.3 Приложение 3. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий 

  



№
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6.4 Приложение 4. Схема, отображающую местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а 

также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам 

  



№
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7 РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта разработан на основании постановления главы МО Юцкого сельсовета от 5 

марта 2018 года № 2 «О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в районе ул. Войсковая». 

7.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Территория проектирования расположена в городе Чудово, Чудовского района, 

Новгородской области. 

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными 

колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и 

оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону 

отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 

23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до 

минус 25 °С, местами до минус 35 °С. 

Ледообразование на водоемах области начинается на озере Ильмень, его южных и 

западных притоках в сроки, близкие к 18 ноября, на остальных водоемах – в конце 

ноября. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. 

Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре. 

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных 

притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-

70 % от максимальных величин. 

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура 

воздуха составляет минус 16 °С. Самые низкие температуры воздуха, минус 39 °С, 

отмечаются в период конец января – начало февраля. 

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой 

погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части 

территории поля освобождаются от снега. 

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-

22 апреля. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5 °С к более высоким 

значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых 

культур и многолетних трав. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 °С происходит в конце 

апреля. 
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7.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства выполнялось с учетом функционального назначения объекта, с учетом 

положений СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 

2016 г. N 1034/пр).  

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны планируемого 

размещения линейных объектов, которые совпадают с границами полосы отвода 

автомобильной дороги включая пешеходные тротуары. 

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии, обозначающие 

границы территорий, занятых линейным объектом и территорией общего пользования, 

которые устанавливаются по границам земельных участков и координатам характерных 

точек частей земельных участков, границ территории, на которых (в том числе над и под 

поверхностью которых) расположен линейный объект на основании п.п. 3 пункта 1.2 

приказа Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 

7.3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов 

Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного 

значения соответствуют нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов по следующим основаниям: 

правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Чудово, утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

город Чудово» (в редакции от 07.07.2016 № 51). 

Виды разрешенного использования установлены в приказе Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.09.2014 N 33995). 

7.3.1 Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 
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декабря 2016 г. № 1034/пр) (приложение Б) основными показателями плотности 

застройки территориальных зон являются: 

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала); 

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала). 

Таблица Б.1. СП 42.13330.2016 

Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности застройки 

Жилая 

Застройка многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами 
0,4 1,2 

То же, реконструируемая 0,6 1,6 

Застройка многоквартирными жилыми 

домами малой и средней этажности 
0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми 

домами с приквартирными земельными 

участками 

0,3 0,6 

Застройка одно-двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными 

земельными участками 

0,2 0,4 

Общественно-деловая 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная 

застройка 
0,8 2,4 

Производственная 
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Промышленная 0,8 2,4 

Научно-производственная* 0,6 1,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 

____________ 

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-

защитных зон. 

Примечания: 

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности 

застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по 

расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, 

зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для 

производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов 

производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется 

по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая 

мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное 

сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над 

ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и 

другие виды благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон 

(включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый 

по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для 

проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в 

соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных 

радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях 

реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.2016 

Элементы планировочной структуры соответствуют приказу Минстроя России от 

25.04.2017 N 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850): 

1) район; 

2) микрорайон; 



32 

3) квартал; 

4) территория общего пользования, за исключением элементов планировочной 

структуры, указанных в пункте 8; 

5) территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан; 

6) территория транспортно-пересадочного узла; 

7) территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для 

размещения линейного объекта, за исключением элементов планировочной структуры, 

указанных в пункте 8; 

8) улично-дорожная сеть. 

Территории жилой зоны организована в виде следующего функционально-

планировочного жилого образования: 

микрорайон - основной элемент планировочный структуры застройки в границах 

красных линий или других границ.  

Микрорайон сформирован в границах части населенного пункта село Юца.  

В проекте планировке территории присвоено условное наименование микрорайону 

«Войсковой». 

В микрорайоне «Войсковой» выделены земельные участки жилой застройки для 

отдельных домов или групп жилых домов в соответствии с проектом межевания 

территории, а также для объектов капитального строительства общественно-делового и 

иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур. 

7.3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах зон планируемого 

размещения 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Чудово, утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

город Чудово» (в редакции от 07.07.2016 № 51). 

Виды разрешенного использования установлены в приказе Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.09.2014 N 33995). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установлены для каждой территориальной зоны. 

7.4 Варианты планировочных решений застройки территории 

При подготовке проекта планировки территории в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых зонах, варианты планировочных 
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решений застройки территории не прорабатывались в связи с фактически 

существующей сложившейся застройкой. 

7.5 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне 

7.5.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории для размещения линейного объекта, источниками возможных чрезвычайных 

ситуаций природного характера могут быть: 

опасные геологические процессы (землетрясение; оползень (обвал); карст 

(карстово-суффозионный процесс); 

опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы (шквалистый 

ветер, сильные снегопады и морозы, ливневые дожди, гололед). 

При строительстве зданий, сооружений и промышленных коммуникаций должно 

предусматриваться устройство их молниезащиты.  

Проектом планировки территории предусматриваются: организация 

поверхностного стока, благоустройство водотоков и оврагов, рекультивация 

нарушенных территорий. 

В связи с наличием источников возможных чрезвычайных ситуаций природного 

характера необходима разработка и осуществление мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного характера, которые должны быть 

предусмотрены при разработке проектной документации на объекты капитального 

строительства с учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», в частности, должны учитываться ветровые, снеговые и 

гололедные нагрузки для района проектирования 

7.5.2 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории отсутствуют: 

химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химически опасных 

веществ; 

пожаро-взрывоопасные объекты; 

радиационно-опасные объекты; 

гидродинамически опасные объекты. 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории, источником чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: 
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аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (горючесмазочные материалы 

(ГСМ). 

В связи с наличием источников возможных чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера необходима разработка и осуществление мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые должны быть 

предусмотрены при разработке проектной документации на объекты капитального 

строительства с учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

7.5.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов капитального строительства предусматривает необходимость 

разработки и реализации решений по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, которые должны быть предусмотрены при разработке проектной 

документации на объекты капитального строительства с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Основными мероприятиями, с учетом фактического выполнения мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании, 

следует считать: 

реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

пожарной безопасности муниципального образования; 

разработки и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования, которые должны предусматриваться в планах и 

программах развития территории, обеспечения надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; 

разработки и организации выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

разработки плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и 

контроль за его выполнением; 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту размещения 

проектируемого объекта по существующей дорожной сети; 

обеспечения связи и оповещения при пожаре с помощью устройств существующих 

систем проводной и радиотелефонной связи. 
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7.5.4 Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Мероприятия по гражданской обороне в период строительства должны быть 

предусмотрены при разработке проектной документации на объекты капитального 

строительства с учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

7.6 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Планируемое размещение объектов капитального строительства не оказывает 

влияния на окружающую среду выше установленных предельных значений, включая 

частичное воздействие в процессе строительства. По результатам оценки негативное 

воздействие на окружающую среду не превышает допустимые пределы, установленные 

действующим законодательством. 

В целях сокращения негативного воздействия объектов капитального 

строительства на окружающую среду, включая период строительства, необходимо 

разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды, 

предусмотренные правилами благоустройства поселения. 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды должна 

быть предусмотрена при разработке проектной документации на объекты капитального 

строительства с учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

7.7 Мероприятия по обеспечению условий для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения 

Согласно статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним 

нормативные правовые акты должны основываться на принципах обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного 

назначения.  

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» также устанавливаются требования по созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и 

информации. 

Учет таких требований осуществляется при разработке документации по 

планировке территории, проектной документации на объекты капитального 

строительства. 

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, 

должны обеспечивать: 
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- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений; 

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

- своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе 

для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и 

т.д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории 

предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время 

эксплуатации. 

Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны 

проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и 

маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и 

местам посадки в общественный транспорт. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для 

пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не должны превышать: 

продольный – 5 %, поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно 

обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на 

протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных 

площадок вдоль спуска. 

Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через 

проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м. 

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым 

камнем высотой не менее 0,1 м. 

При проектировании путей эвакуации инвалидов следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и безопасности 

для передвижения инвалидов. 

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, 

ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для 

инвалидов; 

- санитарно-гигиеническими помещениями; 

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок городского транспорта общего пользования; 
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- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории 

вокзалов, парков и других рекреационных зон; 

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц 

на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, 

дорог и магистралей. 

7.8 Обоснование очередности планируемого развития территории 

Планируемое развитие территории осуществляется в границах проекта планировки 

с учетом существующей жилой и общественно-деловой застройки и с формированием 

улично-дорожной сети. 

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры не устанавливаются в связи с отсутствием 

планируемых объектов. 

8 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 5 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

8.1 Результаты инженерных изысканий 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории представлены в электронном формате на 1 CD-диске. 

8.2 Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории: 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории: 

генеральный план муниципального образования город Чудово, утвержден 

решением Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 года № 48; 

правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, 

утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

город Чудово» (в редакции от 07.07.2016 № 51); 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной 

инфраструктур; 
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кадастровые планы территории на кадастровые кварталы 53:20:0100144 и 

53:20:0100526. 
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8.3 Решение о подготовке документации по планировке территории 
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8.4 Правоустанавливающие документы 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 РАЗДЕЛ 1 «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в границах территории 

части жилого квартала для установления границ застроенного земельного участка под 

многоквартирным жилым домом, расположенном по адресу Новгородская область, 

Чудовский район, городское поселение город Чудово, город Чудово, улица Грузинское 

шоссе, дом 161. 

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень образуемых 

земельных участков 

Сведения о площади 

образуемых земельных 

участков 

Возможные способы 

образования земельных 

участков 

ЗУ :1  4089,2 м2 выделение из земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

ЗУ :1.1 1869,5 м2 выделение из ЗУ :1 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

ЗУ :1.2 2219,7 выделение из ЗУ :1 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 
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1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд представлен в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Перечень образуемых 

земельных участков 

Сведения о площади 

образуемых земельных 

участков 

Сведения о резервировании 

и (или) изъятие для 

государственных или 

муниципальных нужд 

- - - 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Чудово, утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

город Чудово» (в редакции от 07.07.2016 № 51). 

Виды разрешенного использования установлены в приказе Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.09.2014 N 33995). 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки территории «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 

(код 2.1.1). 
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2 РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ» 

2.1 Чертеж межевания территории 

Чертеж выполнен на цифровом топографическом плане, соответствующем 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства.  

Красные линии установлены в соответствии с требованиями приказа Минстроя 

России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.05.2017 N 46858). 

На чертеже межевания территории отображены: 

1) границы планируемых (в связи с тем, что подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 

элементов планировочной структуры; 

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

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд (при 

наличии). 

Границы зон действия публичных сервитутов не устанавливаются в связи с 

отсутствием. 

Чертеж межевания территории представлен в приложении 1 к разделу 2 «Проект 

межевания территории. Графическая часть». 
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3 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 «ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
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3.1 Приложение 1. Чертеж межевания территории 

  



№
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

4 РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая 

часть" представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, 

соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

4.1 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории 

На чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории 

отображены: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

На чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории, в связи с 

отсутствием, не отображаются: 

1) границы особо охраняемых природных территорий; 

2) границы территорий объектов культурного наследия. 

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории представлен в 

приложении 1 к разделу 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории». 
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» 
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5.1 Приложение 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания 

территории 

  



№
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5.2 Приложение 2. Исходные данные, используемые при подготовке проекта 

межевания территории 

Исходные данные, используемые при подготовке проекта межевания территории: 

генеральный план муниципального образования город Чудово, утвержден 

решением Совета депутатов города Чудово от 30.06.2016 года № 48; 

правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, 

утверждены решением Совета депутатов города Чудово от 29.11.2012 № 181 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

город Чудово» (в редакции от 07.07.2016 № 51); 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной 

инфраструктур; 

топографическая съемка в масштабе 1:500, предоставленная администрацией 

города Чудова (Исполнитель ООО «Геоника»); 

 материалы предпроектной проработки трассы водопровода. 
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5.3 Приложение 3. Решение о подготовке документации по межевания территории 

 

 


