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01 Состав проекта 

 

Утверждаемая часть 

 

1. Том I.  Положение о размещении линейных объектов. 

2. Том I.  Чертежи. 

 

Материалы по обоснованию 

 

3. Том II. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка). 

4. Том II. Схемы. 

 

Электронная версия проекта 

 

5.  Текстовая часть в формате *.docx. 

6.  Графическая часть в виде файлов *.dwg, *.dxf. 

7.  Графическая часть в виде растровых изображений. 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Состав графической части проекта   
 

№

п/п     
Наименование  

 Утверждаемая (Основная) часть 

1 

Чертёж планировки территории (красные линии, границы существующих и пла-

нируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства),  

М 1:1000 

2 
Чертёж красных линий,  

М 1:1000 

3 

Чертёж межевания территории (границы планируемых и существующих элемен-

тов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий, 

границы образуемых и изменяемых земельных участков),  

М 1:1000 

4 
План границ земельных участков,  

М 1:1000 

 Материалы по обоснованию 

5 
Схема расположения элемента планировочной структуры,  

б/м 

6 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки,  

М 1:1000 

7 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории,  

М 1:1000 
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Введение 

 

Проект планировки и межевания территории для размещения и 

строительства линейных объектов ООО «ИК «ПРЕМЬЕР», расположенных в 

границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональный кадастровый центр» (ООО «РКЦ») на основании договора №136 

от 26.06.2017 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная 

компания «Премьер». 

 Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

Объектом градостроительного планирования является квартал жилой за-

стройки в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской об-

ласти. 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:  

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года, №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, №137-

ФЗ; 

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями на 23 июля 2008 года); 

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и дорожной деятельности в РФ»; 

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О градо-

строительной деятельности на территории Оренбургской области»; 
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- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения докумен-

тации по планировке территории муниципального образования «город Орен-

бург», утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 

№696 (в ред. Решений Оренбургского городского Совета от 10.06.2010 №1020, от 

19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 19.06.2012 №441, от 24.12.2013 №748, 

от 28.04.2015 №1023); 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 №389-

п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирова-

ния Оренбургской области» (вместе с «Региональными нормативами градострои-

тельного проектирования Оренбургской области»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки тер-

ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту межевания земельных 

участков» 

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО Подгород-

не-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвер-

жденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208. 

 

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной 

градостроительной документации: 

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

 

Задачами проекта являются разработки проектных решений, 

обеспечивающих освоение в различных целях, реконструкцию и благоустройство 

существующей и проектируемой территории. 

 

Проект межевания выполнен на основе проекта планировки и представлен 

в полном объеме в пояснительной записке тома I и графическом материале. 



 

6 
 

Характеристика современного использования территории. 

  

Проектируемая жилая зона располагается в с. Подгородняя Покровка. 

Территория находится в западной части села. 

Территория с севера, востока, юга и запада граничит с зоной индивидуаль-

ной жилой застройки. 

Территория проекта планировки представляет собой облагороженную тер-

риторию, частично застроенную. 

 

Основные направления градостроительного развития территории 

 

Основные положения 

 

Планировочная организация территории и функциональное 

зонирование 

 

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основным 

положениям генерального плана МО Подгородне-Покровский сельсовет Орен-

бургского района Оренбургской области, технического задания на 

проектирование, а также предоставленными Заказчиком параметрами 

планируемой застройки. Площадь в границах проектирования принята 20 га. 

Проектируемая территория входит в состав территории кадастровых 

кварталов с кадастровыми номерами 56:21:1801002, 56:21:1804001, 56:21:1810001, 

56:21:1809004, 56:21:1802001. 

В основу планировочного решения положены следующие принципы: 

 функциональное зонирование территории в увязке с общими принципами 

зонирования территории рабочего города; 

 структурная организация территории; 

 организация транспортной сети в развитие существующей обеспечивающей 

удобные и кратчайшие связи всех зон между собой; 

 создание непрерывной системы озеленения; 

 оптимальное решение инженерного обеспечения территории. 

 

Проект планировки осуществляет функциональное зонирование территории 

квартала, согласно Правилам землепользования и застройки МО Подгородне-
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Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, а также ге-

неральным планом. 

Краткие характеристики проектируемых линейных объектов 

№ 

п/п 
Наименование сооружения Адрес (местоположение) 

Протя-

женность, 

(м) 

Материал, 

диаметр, се-

чение и т.д.  

1. 

 

Наружная канализация 

(напорная сеть) в границах 

МО Подгородне Покров-

ский с/с Оренбургского р-

на Оренбургской области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:0000000 

2950 

Труба ПЭ 

диаметром  

100 мм,  

160 мм 

КНС  – 2 шт. 

2.  

Наружный водопровод в 

границах МО Подгородне 

Покровский с/с Оренбург-

ского р-на Оренбургской 

области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

1100 

Труба ПЭ 

диаметром  

110 мм, 

160 мм, 

насосная 

станция 6*6м 

– 1 шт. 

3.  

Внутриквартальные сети 

канализации (самотечная 

сеть) в границах МО Под-

городне Покровский с/с 

Оренбургского р-на Орен-

бургской области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

3 630 

Труба ПЭ 

диаметром  

160 мм,  

200 мм, 

400 мм 

4. 

Внутриквартальные сети 

водоснабжения в границах 

МО Подгородне Покров-

ский с/с Оренбургского р-

на Оренбургской области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

2 630  

Труба ПЭ 

диаметром 

 110 мм 

5. 

Внутриквартальные сети 

электроснабжения в грани-

цах МО Подгородне По-

кровский с/с Оренбургского 

р-на Оренбургской области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

3881 

Кабель ВВГ 

3*90, 

3*75, 

3*50, 

3*35, 

КТП -

1х630кВА – 1 

шт. 

6. 

Внутриквартальные сети 

связи в границах МО Под-

городне Покровский с/с 

Оренбургского р-на Орен-

бургской области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

1930 
Оптический 

кабель 

7.  

Дороги в жилой застройке  

в границах МО Подгородне 

Покровский с/с Оренбург-

ского р-на Оренбургской 

области 

Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, Подгородне-Покровский с/т, 

участок расположен в кадастровом 

квартале 56:21:1801002 

3344 
  Дорожное 

полотно 
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Сведения об определении значения линейного объекта 

 

Проектируемые линейные объекты предназначены для обслуживания жилых 

кварталов с размещением комплексной застройки и являются объектами иного 

значения. 

 

Размещение территории проектирования в планировочной структуре 

В административном отношении участок изысканий расположен в МО 

Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

на территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 56:21:1801002, 

56:21:1804001, 56:21:1810001, 56:21:1809004, 56:21:1802001. 

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от 

транспортного каркаса, сформированного на базе проходящих через территорию 

транспортных путей: автодорога Оренбург - Самара. Основная роль во внешних 

связях принадлежит автомобильному транспорту. 
 

Пересечения с инженерными коммуникациями 

 

Проектируемые линейные объекты пересекают существующие надземные 

и подземные коммуникации: газопроводы, линии электропередач. 

При переходе проектируемых трубопроводов через все коммуникации 

прокладка их производится подземно. Расстояние в свету между пересекаемой 

подземной коммуникацией и проектируемым трубопроводом составляет не менее 

принятых нормативами. 

Все пересечения проектируемой трассы линейных объектов с инженерны-

ми коммуникациями выполняются согласно проекту, соответствующих норм и по 

согласованию с эксплуатирующими организациями. 

 

Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для 

размещения линейного объекта 

 

Необходимость сооружения проектируемых объектов потребует для этих 

целей соответствующего отвода земель в краткосрочную аренду на время прове-

дения работ по строительству и рекультивации нарушенных земель (временный 

отвод) и долгосрочную аренду с правом последующего выкупа для строительства 

площадных объектов (постоянный отвод). 
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Земли лесного, водного фонда на участках проведения работ отсутствуют. 

Информация о размерах земельных участков полосы отвода представлена в 

табличном виде в приложении к графической части проекта межевания 

территории 

 

Сведения об объектах культурного наследия 

 

Наружная канализация (напорная сеть) в границах МО Подгородне-

Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пересекает 

природоохранную зону «Урочище Крутой обрыв». Пересечение производится с 

учетом всех необходимых нормативов. 
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Охрана окружающей среды 

 

Раздел выполнен на основании Закона РФ "Об охране окружающей при-

родной среды" №7-ФЗ от 10.01.2008 г. 

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемых 

объектов на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации ис-

пользованы рекомендации "Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке 

раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ГП 

"ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" М., 1998г.). 

Проектируемый линейный объект предназначен для передачи углеводо-

родных соединений трубопроводным путем. Указанный технологический процесс 

является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промыш-

ленные и ливневые стоки отсутствуют при строгом соблюдении строительных 

норм и правил, требований нормативной документации при сооружении и экс-

плуатации объекта. 

Для рационального использования земельных ресурсов в период 

строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

- снятие и складирование плодородного слоя грунта; 

- проезд строительной техники разрешается только в пределах ширины 

полосы отвода земель; 

- техническая рекультивация (планировка грунта); 

- биологическая рекультивация (посев трав с внесением минеральных удоб-

рений). 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в 

использовании земель, необходимых для его сооружения. Технологическими 

картами, регламентирующими порядок выполнения строительно-монтажных ра-

бот, предусмотрено рытье траншей, т.е. почвенный слой удаляется, складируется 

в непосредственной близости и используется для восстановительных 

мероприятий. 

После завершения строительства площадки для складирования материалов 

должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала 

строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести 

работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с 

использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя, либо завести 

новый плодородный грунт. 
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Проект межевания территории 

 

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ 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. 

В данном проекте межевания отображаются: 

- красные линии для проектируемых объектов; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы 

земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков, планируемых для 

строительства; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

Границы земельных участков и границы участков, формируемых на период 

строительства, отображаются на территориях, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны проектируемых объектов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 

настоящих Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 

пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 

катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 

линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 

включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 

трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 

местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 
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д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 

работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 

огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после представления предприятием, 

производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 

действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; 

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на 

ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и 

опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 

Земельные участки, на которые попадают охранные зоны проектируемых 

объектов, обременяются публичными сервитутами. 

 

Сведения о земельных участках на кадастровом плане территории 

 

Информация о размерах, площадях земельных участков полосы отвода 

представлена в табличном виде в приложении к графической части проекта 

межевания территории. 
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Нормативно-правовая база 

 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года, №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, №137-

ФЗ; 

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с 

изменениями на 23 июля 2008 года); 

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и дорожной деятельности в РФ»; 

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О градо-

строительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения докумен-

тации по планировке территории муниципального образования «город Орен-

бург», утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 

№696 (в ред. Решений Оренбургского городского Совета от 10.06.2010 №1020, от 

19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 19.06.2012 №441, от 24.12.2013 №748, 

от 28.04.2015 №1023); 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 №389-

п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирова-

ния Оренбургской области» (вместе с «Региональными нормативами градострои-

тельного проектирования Оренбургской области»); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки тер-

ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 
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- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту межевания земельных 

участков» 

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО Подгород-

не-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвер-

жденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208; 

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области; 

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

 
 


