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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

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 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). 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. Перечень координат характерных точек красных линий приведена в 

форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных 

линий; 

пояснительные надписи, содержащие информацию о виде линейного объекта 

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 представлен в приложении 

2 к разделу 1 «Проект планировки территории. Графическая часть». 

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

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 линейных объектов 

отображены: 
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границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

границы зоны планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемые в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 

объектов 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.  

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;  

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких 

зон. 

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению в связи с размещением линейного объекта. 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта представлен в 

приложении 3 к разделу 1 «Проект планировки территории. Графическая часть». 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта представлен в приложении 4 к разделу 1 «Проект планировки 

территории. Графическая часть». 

1.3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного 

объекта. В связи с этим чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов не разрабатывается. 
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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 

  



ПГ

ПГ

№
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2.2 Приложении 2. Перечень координат характерных точек красных линий 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

н1 643641.92 2203210.33 

н2 643646.79 2203211.47 

н3 643644.51 2203221.20 

н4 643640.62 2203220.29 

н5 643552.65 2203244.01 

н6 643544.46 2203234.68 

н7 643536.41 2203241.63 

н8 643516.27 2203259.02 

н9 643504.76 2203268.95 

н10 643495.78 2203259.82 

н11 643425.52 2203324.45 

н12 643399.93 2203321.54 

н13 643358.44 2203283.98 

н14 643341.33 2203268.51 

н15 643327.77 2203256.45 

н16 643320.46 2203246.09 

н17 643310.84 2203237.36 

н18 643295.62 2203254.13 

н19 643288.22 2203247.40 

н20 643303.44 2203230.63 

н21 643272.13 2203202.02 

н22 643262.06 2203193.03 

н23 643258.33 2203189.70 

н24 643265.02 2203182.20 

н25 643270.51 2203187.27 

н26 643275.10 2203191.30 

н27 643282.76 2203182.90 

н28 643290.15 2203189.64 

н29 643282.54 2203197.99 

н30 643313.86 2203226.60 

н31 643328.00 2203239.42 

н32 643335.28 2203249.75 

н33 643348.01 2203261.06 

н34 643361.57 2203273.33 

н35 643365.92 2203268.87 

н36 643373.08 2203275.85 
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Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

н37 643368.99 2203280.05 

н38 643404.26 2203311.96 

н39 643422.12 2203314.00 

н40 643496.13 2203245.91 

н41 643505.32 2203255.26 

н42 643505.95 2203254.71 

н43 643505.49 2203254.18 

н44 643513.06 2203247.65 

н45 643513.52 2203248.18 

н46 643526.56 2203236.92 

н47 643515.84 2203220.59 

н48 643510.87 2203215.43 

н49 643518.07 2203208.49 

н50 643523.69 2203214.33 

н51 643534.19 2203230.33 

н52 643545.44 2203220.62 

н53 643556.06 2203232.74 

н54 643632.92 2203212.01 

н55 643633.76 2203208.41 

н1 643641.92 2203210.33 
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2.3 Приложение 3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного 

объекта  

  



ПГ

ПГ

№
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2.4 Приложении 4. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

н1 643636.00 2203212.02 

н2 643641.24 2203213.25 

н3 643643.19 2203213.70 

н4 643642.27 2203217.60 

н5 643638.98 2203216.83 

н6 643638.78 2203217.68 

н7 643553.68 2203240.63 

н8 643544.76 2203230.46 

н9 643534.45 2203239.36 

н10 643514.31 2203256.74 

н11 643504.93 2203264.84 

н12 643495.88 2203255.65 

н13 643424.50 2203321.31 

н14 643401.23 2203318.66 

н15 643360.45 2203281.75 

н16 643343.34 2203266.27 

н17 643330.02 2203254.44 

н18 643322.72 2203244.09 

н19 643310.63 2203233.13 

н20 643293.40 2203252.11 

н21 643290.44 2203249.42 

н22 643307.68 2203230.43 

н23 643274.14 2203199.79 

н24 643264.06 2203190.79 

н25 643262.56 2203189.46 

н26 643265.23 2203186.47 

н27 643268.50 2203189.50 

н28 643275.34 2203195.50 

н29 643284.98 2203184.93 

н30 643287.93 2203187.62 

н31 643278.31 2203198.18 

н32 643311.84 2203228.82 

н33 643325.74 2203241.42 

н34 643333.03 2203251.76 

н35 643346.01 2203263.29 
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н36 643361.70 2203277.50 

н37 643368.07 2203270.97 

н38 643370.93 2203273.76 

н39 643364.67 2203280.18 

н40 643402.96 2203314.84 

н41 643423.14 2203317.13 

н42 643496.02 2203250.08 

н43 643505.15 2203259.36 

н44 643510.18 2203255.02 

н45 643507.76 2203252.22 

н46 643510.79 2203249.61 

н47 643513.21 2203252.41 

н48 643530.51 2203237.47 

н49 643518.19 2203218.71 

н50 643513.03 2203213.35 

н51 643515.91 2203210.57 

н52 643521.33 2203216.21 

н53 643533.56 2203234.84 

н54 643545.15 2203224.84 

н55 643555.04 2203236.12 

н56 643635.43 2203214.44 

н1 643636.00 2203212.02 
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3 РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

3.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта 

Наименование линейного объекта: «Строительство водопровода 550 п.м. д. 300 мм 

от ул. Косинова до д.21 по ул. Титова в городе Чудово»1.  

Строительство водопровода осуществляется в связи с выводом из эксплуатации 

водопровода, идущего по берегу реки Кересть. 

Согласно техническим условиям от 7.03.2018 № 6 муниципального унитарного 

предприятия «Чудовский водоканал», водопровод диаметром 315 мм прокладывается от 

точки врезки в существующий водопровод диаметром 300 мм проходящего по улице 

Косинова (в колодце у дома № 28 по улице Некрасова) по улице Некрасова до площади, 

далее вдоль жилого дома (улица Некрасова, дом № 24), далее по зеленой зоне до жилого 

дома № 21 по улице Титова. 

При этом врезку необходимо выполнить в существующий водопровод диаметром 

300 мм с устройством нового колодца. 

Участок водопровода диаметром 315 мм, между проектируемым и существующим 

колодцем, выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 по 18599-2001*. 

Существующий водопровод, идущий по берегу реки Кересть, заглушить в двух 

точках. Выполнить врезки в жилые дома, расположенные по трассе водопровода. 

Протяженность проектируемого водопровода составляет ориентировочно 550 

метров. 

Назначение планируемого для размещения линейного объекта:  

обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

капитального строительства и соответствующей установленным требованиям 

надежности, энергетической эффективности указанных систем; 

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; 

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг 

в сфере водоснабжения населения; 

повышение удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем водоснабжения; 

обеспечение доступность для населения коммунальных услуг. 

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта, которые совпадают с охранной зоной водопровода, 

которая составляет 4 м (по 2 м в каждую сторону от оси линейного объекта). 

                                           
1 Наименование объекта приведено согласно оригиналу текста постановления о подготовке документации по планировки 

территории 
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Проектом планировки территории устанавливаются красные линии, обозначающие 

границы территорий, занятых линейным объектом, 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». 

Устанавливаемые в проекте планировки территории красные линии 

устанавливаются по 5 м в каждую сторону от оси линейного объекта и составляют 10 м. 

Расположение красной линии водопровода позволяет соблюсти минимальные 

расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и 

инженерных сетей согласно требованиям СП 18.13330 и СП 42.13330. 

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны с особыми 

условиями использования территории к которым относится зона санитарной охраны 

водовода, представленная в виде санитарно-защитной полосы водоводов, размер 

которой устанавливается в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 № 10) и составляет 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода 

(отсутствие грунтовых вод, диаметр водопровода 315 мм (до 1000 мм). 

3.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается для 

следующей территории: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение 

город Чудово, город Чудово (улица Некрасова, улице Титова). 

3.3 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Обозначение 

характерных точек границ 

Координаты, м 

Х Y 

н1 643636.00 2203212.02 

н2 643641.24 2203213.25 

н3 643643.19 2203213.70 
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н4 643642.27 2203217.60 

н5 643638.98 2203216.83 

н6 643638.78 2203217.68 

н7 643553.68 2203240.63 

н8 643544.76 2203230.46 

н9 643534.45 2203239.36 

н10 643514.31 2203256.74 

н11 643504.93 2203264.84 

н12 643495.88 2203255.65 

н13 643424.50 2203321.31 

н14 643401.23 2203318.66 

н15 643360.45 2203281.75 

н16 643343.34 2203266.27 

н17 643330.02 2203254.44 

н18 643322.72 2203244.09 

н19 643310.63 2203233.13 

н20 643293.40 2203252.11 

н21 643290.44 2203249.42 

н22 643307.68 2203230.43 

н23 643274.14 2203199.79 

н24 643264.06 2203190.79 

н25 643262.56 2203189.46 

н26 643265.23 2203186.47 

н27 643268.50 2203189.50 

н28 643275.34 2203195.50 

н29 643284.98 2203184.93 

н30 643287.93 2203187.62 

н31 643278.31 2203198.18 

н32 643311.84 2203228.82 

н33 643325.74 2203241.42 

н34 643333.03 2203251.76 

н35 643346.01 2203263.29 

н36 643361.70 2203277.50 

н37 643368.07 2203270.97 

н38 643370.93 2203273.76 

н39 643364.67 2203280.18 

н40 643402.96 2203314.84 

н41 643423.14 2203317.13 

н42 643496.02 2203250.08 
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н43 643505.15 2203259.36 

н44 643510.18 2203255.02 

н45 643507.76 2203252.22 

н46 643510.79 2203249.61 

н47 643513.21 2203252.41 

н48 643530.51 2203237.47 

н49 643518.19 2203218.71 

н50 643513.03 2203213.35 

н51 643515.91 2203210.57 

н52 643521.33 2203216.21 

н53 643533.56 2203234.84 

н54 643545.15 2203224.84 

н55 643555.04 2203236.12 

н56 643635.43 2203214.44 

н1 643636.00 2203212.02 

 

3.4 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из 

зоны планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного 

объекта. В связи с этим перечень координат характерных точек и чертеж границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов не формируется. 

3.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта 

в границах зоны его 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). 

При строительстве водопровода не требуется создание объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого 

размещения, для которых требуется установление предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 
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Согласно примечанию 2 приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 

(ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" содержание видов разрешенного использования, 

перечисленных в классификаторе, в любой территориальной зоне, допускает без 

отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 

пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 

сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 

3.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении 

линейного объекта не требуется осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории.  

3.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейного объекта 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки отсутствуют территории объектов культурного наследия.  

В связи с размещением линейного объекта отсутствует возможное негативное 

воздействие на объекты культурного наследия. 

3.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Планируемое размещение линейного объекта не оказывает непосредственного 

влияния на окружающую среду, за исключением частичного воздействия в процессе 

строительства. По результатам оценки негативное воздействие на окружающую среду 

не превышает допустимые пределы, установленные действующим законодательством. 
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В целях сокращения негативного воздействия линейного объекта на окружающую 

среду в период строительства необходимо разработка и осуществление мероприятий по 

охране окружающей среды, предусмотренные правилами благоустройства поселения. 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной 

документации на линейный объект с учетом требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

3.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

3.9.1 Информация о необходимости осуществления 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 гидрологические явления и процессы (подтопление; наводнение); 

опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы (шквалистый 

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

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 линейный объект с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

3.9.2 Информация о необходимости осуществления 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 в период строительства, которые 

должны быть предусмотрены при разработке проектной документации на линейный 

объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

3.9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

Линейный объект не относится к пожароопасным объектам, по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности не классифицируется. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта не предусматривает необходимости реализации 

дополнительных решений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

кроме мероприятий при строительстве (реконструкции) объекта, с учетом фактического 

выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

муниципальном образовании: 

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. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период строительства 

должны быть предусмотрены при разработке проектной документации на линейный 

объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 
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3.9.4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по гражданской 

обороне 

К линейному объекту отдельно не применяются мероприятия по гражданской 

обороне. 

Мероприятия по гражданской обороне в период строительства должны быть 

предусмотрены при разработке проектной документации на линейный объект с учетом 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

4 РАЗДЕЛ 3 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 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 Схема расположения элементов планировочной структуры 

Схема расположения элементов планировочной структуры разработана в масштабе 

от 1:10 000. На схеме отображены: 

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы 

расположения элемента планировочной структуры, в пределах границ города Чудово, на 

территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения 

линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 

объектов. 

Схема расположения элементов планировочной структуры представлена в 

приложении 1 к разделу 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть». 

4.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории 

На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории 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; 

сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; 

границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких 

земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и 
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информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд; 

контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а 

также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу 

(переустройству) линейных объектов (при наличии). 

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 

отображаются, в связи с отсутствием планируемого размещения таковых в границах 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории в приложении 2 к разделу 3 «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Графическая часть». 

4.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта не выполняется 

в связи с тем, что подготовка проекта планировки территории выполняется в отношении 

линейного объекта, не относящегося к автомобильным дорогам. 

4.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

В связи с отсутствием случаев, 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" 

схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории линейного объекта, не подготавливается. 

4.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки отсутствуют территории объектов культурного наследия.  

В связи с размещением линейного объекта отсутствует возможное негативное 

воздействие на объекты культурного наследия. 

Разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия не требуется. 

4.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий 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; 
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 утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями 

использования территорий: 

границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий представлена в 

приложении 3 к разделу 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть». 

4.7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, 

химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.) 

На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), 

отображаются: 

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; 

 границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, 

материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в 

соответствии с нормативно-техническими документами). 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера представлена в приложении 4 к разделу 

3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть». 

4.8 Схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемая в целях 

обоснования границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях 

обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются: 

 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; 

ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых 

отметок; 

конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного 

объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 
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объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения 

линейного объекта. 

Схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях 

обоснования границ зон планируемого размещения линейного объекта представлена в 

приложении 5 к разделу 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

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

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
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5.1 Приложение 1. Схема расположения элементов планировочной структуры 

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

размещения линейных объектов) 

  



ПГ

ПГ
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5.2 Приложение 2. Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории 

  



ПГ

ПГ

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

территорий 

  



ПГ

ПГ

№
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5.4 Приложение 4. Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

  



ПГ

ПГ

№
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5.5 Приложение 5. Схема конструктивных и планировочных решений  



ПГ

ПГ

заглушить

заглушить

заглушить

заглушить

заглушить

№
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6 РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта выполнен с учетом постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

6.1 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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6.2 Обоснование определения границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

Полоса отвода линейного объекта определяется 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 линейного объекта, которые совпадают с охранной зоной водопровода, 

которая составляет 4 м (по 2 м в каждую сторону от оси линейного объекта). 

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии, обозначающие 

границы территорий, занятых линейным объектом, 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». 

Устанавливаемые в проекте планировки территории красные линии 

устанавливаются по 5 м в каждую сторону от оси линейного объекта и составляют 10 м. 

Расположение красной линии водопровода позволяет соблюсти минимальные 

расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и 

инженерных сетей согласно требованиям СП 18.13330 и СП 42.13330. 

Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны с особыми 

условиями использования территории к которым относится зона санитарной охраны 

водовода, представленная в виде санитарно-защитной полосы водоводов, размер 

которой устанавливается в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 № 10) и составляет 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода 

(отсутствие грунтовых вод, диаметр водопровода 315 мм (до 1000 мм). 

Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 

подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны 

водовода является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 

фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
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магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

6.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейного 

объекта. В связи с этим границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов не определяются. 

6.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

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). 

При строительстве водопровода не требуется создание объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого 

размещения, для которых требуется установление предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

Согласно примечанию 2 приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 

(ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" содержание видов разрешенного использования, 

перечисленных в классификаторе, в любой территориальной зоне, допускает без 

отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 

пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 

сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 
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6.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории границы зоны планируемого размещения линейного объекта не 

пересекаются с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими 

и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. 

6.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории границы зоны планируемого размещения линейного объекта не 

пересекаются с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

6.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами 

В границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории границы зоны планируемого размещения линейного объекта не 

пересекаются с водными объектами. 
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7 ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

7.1 Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории представлены в электронном формате на 1 CD-

диске. 

7.2 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; 

топографическая съемка в масштабе 1:500, предоставленная администрацией 

города Чудова (Исполнитель ООО «Геоника»); 

 материалы предпроектной проработки трассы водопровода. 
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7.3 Решение о подготовке документации по планировке территории 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
В ОТНОШЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА 550 П.М. Д. 300 ММ ОТ УЛ. КОСИНОВА 

ДО Д. 21 ПО УЛ. ТИТОВА В ГОРОДЕ ЧУДОВО» 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 РАЗДЕЛ 1 «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в отношении 

установления красных линий при размещении линейного объекта: «Строительство 

водопровода 550 п.м. д. 300 мм от ул. Косинова до д.21 по ул. Титова в городе Чудово»1.  

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавлена для следующей 

территории: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город 

Чудово, город Чудово (улица Некрасова, улице Титова). 

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 зона размещения 

планируемого размещения 

линейного объекта 

2257 м2 выделение из земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

 

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 

                                           
1 Наименование объекта приведено согласно оригиналу текста постановления о подготовке документации по планировки 

территории 
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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). 

При строительстве водопровода не требуется создание объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого 

размещения, для которых требуется установление предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

Согласно примечанию 2 приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 

(ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" содержание видов разрешенного использования, 

перечисленных в классификаторе, в любой территориальной зоне, допускает без 

отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 

объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 

пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 

сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 

иное. 
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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 

  



ПГ

ПГ

заглушить

заглушить

заглушить

заглушить

заглушить

№
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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 

 

 


