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СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ
Проект межевания территории выполнен ООО «Якутгазпроект»
(свидетельство СРО П-013-27042012 от 27.04.2012г., выдано СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»).
Проект межевания территории выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации(Федеральный закон № 190 от 29.12.2004).
Проект межевания территории разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих
к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные дороги
и др. подобные сооружения. Эти объекты характеризуются большой протяжённостью и связанностью в общие системы инженерных и транспортных коммуникаций.
Подготовка

проектов

межевания

территорий

осуществляется

применительно

к

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
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1.ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проектная документация по Объекту: «Распределительный газопровод к котельной м/р
Дорожный в п. Айхал» МО "Посёлок Айхал" Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)»» (далее - Объект) разработан на основании следующих документов:
Проектная документация выполнена на основании:
- технического задания;
- технических условий на подключение к существующим источникам газоснабжения;
- исходных данных и требований для разработки раздела «ИТМ ГОЧС», выданных
Главным управлением МЧС России по Республике Саха(Якутия);
-фоновых концентраций, выданных «Якутским управлением гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»;
- исходных данных заказчика для составления сметной документации и проекта организации строительства;
- отчета по комплексным инженерно-строительным изысканиям, выполненных ООО
«Якутгазпроект» в 2016г.;

2.СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
2.1 Сведения о категории земель, на которых
располагается линейный объект
При разработке проекта межевания использовались сведения генерального плана
п. Айхал МО «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Категории
земель, на которых располагается линейный объект:

Подпись и дата

Взам. инв. №

- земли населённых пунктов.
2.2 Размеры земельных участков, предоставленных для размещения
линейного объекта
Для строительства проектируемого газопровода выполняется отчуждение земель во
временное и постоянное использование. Испрашиваемые земли предоставляются в
краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации
нарушенных земель.
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период
производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться

Инв. № подл.

исключительно в пределах полосы отвода. Проектируемая трасса газопровода расположена на
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территории м/р. Дорожный МО в п. Айхал МО «Поселок Айхал» Мирнинского района,
Республики Саха (Якутия).
Размеры для отвода земель на период строительства определяются на основании СНиП
3.02.01-87, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и составляют:
Трасса проектируемого объекта расположена в Мирнинском районе Республики Саха
(Якутия) на землях населенного пункта.
Возмещение убытков правообладателям земельных участков, по территории которых
проходит газопровод, не предусмотрено.
Обязательным условием для начала строительства является оформление документов на
отвод земельных участков. В настоящем разделе приведены обоснования требуемых
земельных площадей и исходные данные для разработки проекта отвода земель, который
выполняет специализированная организация.
Административная принадлежность участка работ – м/р Дорожный в п. Айхал МО
«Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
При выборе направления трассы газопровода основополагающими являлись следующие
факторы:
1. Выбор кратчайшего пути, что обуславливает минимальную протяженность сети.
2. Минимальное количество пересечений дорог с усовершенствованными покрытиями.
3. Минимальное количество пересечений с подземными инженерными коммуникациями.
4. Соблюдение нормативных требований размещения наружных газопроводов по
отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям.
Учитывая

требования

технических

нормативных

правовых

актов

в

области

архитектурной, строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охраны окружающей среды, трасса газопроводов высокого и низкого давлений
прокладывается в подземном исполнении.
Взам. инв. №

Газопровод прокладывается открытым способом, пересечение улиц с грунтовым
покрытием
-открытым способом.
Под строительство участок подразделяется под временный отвод.

Подпись и дата

Временному отводу подлежат земельные участки, изымаемые из народнохозяйственного
пользования на период строительства, а именно:
- строительная полоса под монтаж в траншее трубопровода.
Нормы отвода приняты в соответствии с СН 452-73.

Инв. № подл.

Размеры для отвода земель на период строительства определяются на основании СП
45.13330.2012, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и составляют:

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

431/16-309-РП - ПМТ.ПЗ

Лист

6

Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы наружного газопровода, в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны от оси газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
В пределах охранной зоны в целях предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации запрещается:
– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с
расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольноизмерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ;
– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранению повреждений газораспределительных сетей;
– разводить огонь и размещать источники огня;
– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств
связи, освещения и систем телемеханики;
– самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Взам. инв. №

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах газопроводов, кроме
ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по
получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода» от
предприятия, эксплуатирующего эти газопроводы.

Подпись и дата

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у
производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены
действующие трубопроводы.
Согласно ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О промышленной безопас-

Инв. № подл.

ности опасных производственных объектов" сети газораспределения и сети газопотребления, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 0.6 МПа, от-
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носятся к опасным производственным объектам III класса опасности.
Согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004

№190-ФЗ

газопроводы III класса опасности не относится к особо опасным и технически сложным
объектам.
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" проектируемый газопровод
относится к сооружениям нормального уровня ответственности.
Настоящая проектная документация предусматривает газоснабжение котельной в
м/р. Дорожный в п. Айхал МО «Посёлок. Айхал» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия).
Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения
линейного объекта
В соответствии с проектом, во временное пользование на период строительства
изымается земельный участок общей площадью 0,1388 га. Размер участка обоснован
Проектом организации строительства.
Объем земли, отводимой под постоянное пользование, для задвижки в укрытии по трассе
газопровода составляет 0,0004 га.
Проектируемый газопровод располагается на землях населенного пункта.
Возмещение убытков правообладателям земельных участков, по территории которых
проходит газопровод, не предусмотрено.
Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы наружного газопровода, в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны от оси газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории,

Взам. инв. №

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих
объектов. Охранная зона газопровода составляет 0,3499 га.
Строительство Объекта включает в себя:
- врезку в существующий подземный стальной газопровод DN108 высокого давления в

Подпись и дата

точке подключения в соответствии с ТУ;
- укладку распределительного газопровода DN80 высокого давления;
- установкой крана в ограждении и заглушки перед потребителем.
Газопровод высокого давления (Р ≤ 0.6 МПа) подключается подземно к существующему

Инв. № подл.

газопроводу высокого давления II категории из стальных горячедеформированных труб
Ø108х4,0 сталь 20 ГОСТ 8732-78 в соответствии с техническими условиями, выданные

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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Айхальским горно-обогатительным комбинатом АК «АЛРОСА» и прокладывается в юговосточном направлении к месту расположения запланированного строительства модульной
котельной.
Проектной документацией предусматривается надземное отключающее устройство в
укрытии перед потребителем природного газа – модульной котельной.
Выбор трассы газопровода выполнен в соответствии с проектом планировки территории
и проектом межевания территории Объекта, а также исходя из нижеследующих факторов:
- выбор кратчайшего пути, что обуславливает минимальную протяженность сети.
- минимальное количество пересечений с подземными инженерными коммуникациями;
- соблюдение нормативных требований размещения наружных газопроводов по
отношению к зданиям, сооружениям и инженерным сетям.
Газопроводы

прокладываются

в

подземном

исполнении

открытым

способом,

пересечение улиц с грунтовым покрытием - открытым способом.
Схема газоснабжения принята тупиковой одноступенчатой.

Общая площадь отвода земли под проектируемый объект
Таблица 1
№
п/п

Наименование объекта
капитального строительства

1
1

2

2

Подпись и дата

Взам. инв. №

3

Номер земельного участка
3

«Распределительный газопровод к котельной м/р Дорожный в п. Айхал» МО "Посёлок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

Площадь,
га

ЗУ-1

4
0,3479

ЧЗУ-1

0,001

Задвижка в
укрытии

0,0004

Итого

0,3493

Временный отвод составляет 0,3489 Га;
Постоянный отвод составляет 0,0004 Га
Каталог координат на проектируемый отвод земли под газопровод представлен на листе 2
графической части проекта межевания территории.
По окончании строительства газопровода все земли, кроме технологических площадок
возвращаются землепользователям.

Инв. № подл.

В полосу временного отвода включена вся зона производства работ.
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Расчетный срок эксплуатации подземного стального газопровода и сооружений на нём
– 40 лет, надземного стального газопровода – 30 лет, оборудования и арматуры - по паспорту.
Зоны особо охраняемых территорий.
Согласно отчету Департамента биологических ресурсов Республики Саха (Якутия), в
зоне строительства газопровода, особо охраняемые природные территории республиканского
значения отсутствуют.
Зоны выделенные по условиям охраны объектов культурногонаследия.
В пределах земельных участков, отводимых под строительство, объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты
культурного наследия отсутствуют.
Водоохранные зоны
Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, водоохранными зонами
являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностьюдо десяти километров;
Ширина

водоохранной

зоны

озера,

водохранилища,

за

исключением

озера,

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
Взам. инв. №

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина

водоохранной

зоны

водохранилища,

расположенного

на

водотоке,

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на

Подпись и дата

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок

Инв. № подл.

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В

границах

водоохранных

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об
утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов», установление границ осуществляется:
- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и
использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в
соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской
Федерации;
- Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в
отношении

водохранилищ,

которые

полностью

расположены

на

территориях

соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и
более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ,
установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных
Взам. инв. №

частей.
Охранная зона газопровода
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво и

Подпись и дата

пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.
Любые работы в охранных зонах газопровода производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других коммуникаций, а также по
осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и пешеходов.

Инв. № подл.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации»
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(№69-ФЗ от 31.03.1999 г.) Правительством Российской Федерации принято постановление «Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. №878.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс подземных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров от газопровода
со стороны провода и 10 метров - с противоположной стороны;
в) для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.
г) для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
В пределах охранной зоны в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается:
– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного
выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, конВзам. инв. №

трольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персо-

Подпись и дата

нала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
– разводить огонь и размещать источники огня;
– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренаж-

Инв. № подл.

ной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение
средств связи, освещения и систем телемеханики;
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– самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах газопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода» от
предприятия, эксплуатирующего эти газопроводы.
Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у
производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены
действующие трубопроводы.
Обязательные мероприятия, проводимые в охранной зоне газопровода, выполнять строго
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
Проект межевания территории разработан согласно «Градостроительного кодекса
Российской Федерации» применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям,
расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект межевания
устанавливает

границы земельного

участка,

предназначенного для

строительства и

размещения газопровода, как линейного объекта.
Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки территории,
шифр 431/16-309-РП - ПМТ.
В проекте межевания территории отражены:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков,
на которых расположены линейные объекты;
3) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления
Взам. инв. №

физическим и юридическим лицам для строительства;
4)

границы

земельных

участков,

предназначенных

для

размещения

объектов

капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Проект межевания территории предназначен для размещения линейного объекта

Подпись и дата

местного значения и включает чертежи межевания территории, на которых отображаются
границы существующих и подлежащих образованию земельных участков, в т.ч. предлагаемых
к изъятию для муниципальных нужд.
Отображение всей информации выполнено согласно требований Статьи 43 «Проекты

Инв. № подл.

межеваний территорий» Федерального закона № 190 от 29.12.2004 «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Для достижения целей и задач межевания Территории предусмотрено формирование
земельных участков по следующим категориям:
Земельные участки, формируемые для планируемого размещения объекта местно-

1.
го значения.

Земельные участки, формируемые путем установления частного сервитута.

2.

Перечень земельных участков, формируемых
для планируемого размещения объекта местного значения.
Таблица 2.
№
п/п
1
1
2

Наименование объекта
капитального строительства
2
«Распределительный газопровод к
котельной м/р Дорожный в п. Айхал» МО
"Посёлок Айхал" Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)»

Номер земельного участка
3

Площадь,
м2
4

ЗУ- 1

3489

Задвижка в
укрытии

4

ИТОГО

3493

Перечень частей существующих земельных участков для установления частного
сервитута для планируемого размещения объекта местного значения.

Взам. инв. №

Таблица 3
№ зем.
участк
ов по
плану
1

Инв. № подл.

Подпись и дата

ЧЗУ-1

Наименование объекта капитального
строительства
2
«Распределительный
газопровод к котельной м/р Дорожный в
п. Айхал» МО "Посёлок Айхал"
Мирнинского района
Республики Саха
(Якутия)»

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

Назначение
земельного участка
3
Земельные участки
под объекты
промышленных
предприятий

Кадастр. Номер
земельного
участка

Площадь
(кв.м.)

4

5

14:16:020302:173

10

ИТОГО
10
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На данных земельных участках, прохождение трассы газопровода регламентируются техническими условиями от собственников.

Требования Градостроительного кодекса РФ, предъявляемые к документации:
Статья 43. Проекты межевания территорий
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.
2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в
целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения.
3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с
учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий
выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе
выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному
регламенту.
Взам. инв. №

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения

Подпись и дата

зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;

Инв. № подл.

5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
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5.1. Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются
границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
5.2В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
6. В составе проектов межевания территорий может осуществляться подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и градостроительных планов застроенных земельных участков.
Статья 44. Градостроительные планы земельных участков
КонсультантПлюс: примечание.
До 31 декабря 2015 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы земельных участков в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется примениВзам. инв. №

тельно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе
проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

Подпись и дата

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допус-

Инв. № подл.

тимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
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4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок
распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном
плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного
участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация
о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномочен-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Основная нормативная, правовая и методическая база
В качестве основной нормативно-правовой и методической базой при подготовке
документации по планировке Территории использовались:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 190 от
29.12.2004;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

02.09.2009

№ 717 «О нормах отвода земель для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 № 153);
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
проектов строительства»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других
муниципальных образований»;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации.
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
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