
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 
29.11.2021                      п. Энергетик                                № 82-П 

 
 

«Об утверждении документации по планировке и межеванию территории, 

ограниченной границей кадастрового квартала 56:18:0901005 и  улицами 

Энтузиастов и Луговой в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской 

области» 
 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 45, статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Оренбургской 

области от 16.03.2007  № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Оренбургской области», Генеральным планом 

муниципального образования Энергетикский  поссовет Новоорского района 

Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 

Оренбургской области  от 25.12.2013  №195 (с изм. от 23.11.2016  №83, от 

23.12.2019 №319), Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 

Оренбургской области, утвержденных решением Совета депутатов 

муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 

Оренбургской области  № 196 от 25.12.2013  (с изм. от 30.11.2016 № 88, от 

29.12.2016 № 99, 14.09.2017 №145, 09.10.2018 №225, 23.12.2019 №320, 

29.03.2021 №36), учитывая протокол публичных слушаний от 15.11.2021, 
заключение о результатах публичных слушаний от 16.11.2021, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский 

поссовет Новоорского района Оренбургской области,   
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию  территории, 

ограниченной границей кадастрового квартала 56:18:0901005 и  улицами 

Энтузиастов и Луговой в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской 



области (прилагается). 
2. В течение семи дней со дня утверждения документации по 

планировке  территории, ограниченной границей кадастрового квартала 

56:18:0901005 и  улицами Энтузиастов и Луговой в п.Энергетик Новоорского 

района Оренбургской области обеспечить еѐ размещение на официальном 

сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет 

Новоорского района Оренбургской области в сети Интернет: 
http://www.energetik56.ru/.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 

Исполняющий полномочия  
главы муниципального образования                                                   В.И. Клюев 

 
  

  



Приложение 
к Постановлению администрации 

 муниципального образования 
Энергетикский поссовет Новоорского района 

Оренбургской области 
«Об утверждении документации по планировке и 
 межеванию территории, ограниченной границей 
 кадастрового квартала 56:18:0901005 и  улицами 

 Энтузиастов и Луговой в п.Энергетик 
 Новоорского района Оренбургской области» 

от 29.11.2021 №82-П 
            
 

 

 
 

 
 
 
 

  



Ведомость комплектов чертежей 
 

Обозначение Наименование  Примечание  

2021.05.00-ПЗ Альбом  I. Пояснительная записка   

2021.05.00-
ПП, ПМ Альбом 2.Проект планировки .Проект межевания.   

 
                            

Ведомость чертежей комплекта 2021.05.00-ПП,ПМ 
 

Лист Наименование Примечание  

          Проект планировки . Материалы по обоснованию  

1 Общие данные  

2 Схема расположения участка в планировочной структуре поселка 

Энергетик.  

3 Существующее состояние территории (Google).  
 

4 Схема современного использования территории (опорный план)  М 

1:1000  

5 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000  

6 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории М 1:1000  

          Проект планировки. Основная часть.                 

7 Схема территорий с установленным правом градостроительного 

использования, М 1:1000  

8 Схема планировки территории. Основной чертеж М 1:1000  

9 Схема границ зон с особыми условиями использования  

 10 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. 

М 1:1000  

11 Поперечные профили автодорог и проездов   

    Проект межевания   

12 План границ формируемых земельных участков М 1:1000 
Экспликация земельных участков   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные  исходные данные для проектирования 
 

Основанием для проектирования является постановление администрации 

Муниципального образования Энергетикский  поссовет Новорского района Оренбургской 

области №33-П от 25.05.2021г.г. «О принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории, ограниченной границей кадастрового квартала 56:18:0901005 и 

улицами Энтузиастов и Луговой в п.Энергетик  Новоорского района Оренбургской 

области» 
Проект разработан на основании кадастровых данных о земельных участках , 

топографической съемки, выполненной ООО «ГеоЭксперт» в июле 2021гогда, 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий — 100/2021-
ИГДИ. 

Данная разработка  выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,  Законом 

Оренбургской области о градостроительной деятельности на территории Оренбургской 

области, строительными нормами и правилами и другими действующими нормативными 

актами Российской Федерации, в соответствии с утвержденным Генеральным планом и 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования Энергетикский 

поссовет Новоорского района Оренбургской области. 
При разработке использовались: 

1. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 
2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ   (с 

изменениями от 25.12.2018г.) .  
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ (с изм. и доп. , 

вступающими  в силу с 01.01.2019г.) 
4. СП 42.13330.2011 – актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(действ. с 20.05.2011г.) 
5. СП 30-102-99 «Планировка и застройка малоэтажного жилищного 

строительства»(действ. с 01.01.2000г.); 
6. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98, Москва, 1998); 
7. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 
8. Закон Оренбургской области о градостроительной деятельности на территории 

Оренбургской области от 21.02.2007г. №1037/233- IV –ОЗ; 
 

9.  Региональные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные    

Постановлением правительства Оренбургской области от 11.03.2008 г. №98-п; 

10. Генеральный план муниципального  образования МО Энергетикский поссовет 

Новоорского района Оренбургской области ; 
11. Правила  Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа  МО Энергетикский  поссовет Новоорского района Оренбургской 

области ; 
12. Местные нормативы градостроительного проектирования  
13. Классификатор видов разрешенного использования  

 
  Подготовка  документации по планировке и межеванию  застроенной территории 

ограниченной границей кадастрового квартала 56:18:0901005 и улицами Энтузиастов и 

Луговой в пос. Энергетик Новоорского района Оренбургской области с целью 

формирования квартала индивидуальной застройки, 



 Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Выполнение работ по 

Подготовке проекта документации по планировке территории, ограниченной 

границей кадастрового квартала 56:18:0901005 и улицами Энтузиастов и 

Луговой в п. Энергетик Новоорского района Оренбургской области», 

расположенного по адресу: РФ Оренбургская область, Новоорский район, п. 

Энергетик технической462800, Оренбургская область, Новоорский район, в 

центральной части п. Энергетик, в  зоне застройки средне этажными жилыми 

домами (зона Ж-3 в соответствии  с ПЗиЗ ) ограниченной с одной стороны 

границей кадастрового квартала 56:18:0901005 с другой  улицами Энтузиастов и 

Луговой документации. Работы  выполнены в полном объеме с учетом 

требований нормативно-– СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, инструкция GPS 
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, «Условные знаки для топографических 

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 – Недра, 1989». 
 Полученные в результате работ графические и текстовые материалы могут 

служить основой для дальнейшего проектирования. 
 Выходная информация топографический план, масштаба 1:500, записана на 

диске CD-R, в формате AutoCAD, doc и в формате pdf, соответствует 

предъявленным к ней требованиям и хранится в архиве ООО «ГЕО ЭКСПЕРТ». 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте выполнены в соответствии с 

техническим заданием заказчика, программы производства работ и 

требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства».  
 

Анализ существующего использования территории 
 
    Рассматриваемая территория  расположена в центральной части пос. Энергетик,   в 

кадастровом квартале 56:18:0901005, ограничена улицами Энтузиастов и Луговой и 

занимает территорию около 3.0 га. (в границах проектирования). 
     В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Энергетикский  

поссовет Новоорского района Оренбургской области  рассматриваемый земельный 

участок расположен в пределах территориальной зоны Ж.3 (зона застройки средне-
этажными  жилыми домами). 
  Рассматриваемая территория частично застроена индивидуальными  жилыми домами. 

Объекты индивидуального жилищного строительства относятся к условно разрешенным  

видами  использования  данной территории. На территории размещается металлический 

контейнер — самовольно  установленный, без оформления земельного участка, 

подлежащий вывозу. 
   Рассматриваемая территория расположена в обжитом планировочном районе, 

обеспечена транспортными и пешеходными связями.  
 Существующая дорожная сеть представлена дорогами с асфальтовым  и грунтовым 

покрытием.   
    На проектируемой территории размещается  5 индивидуальных жилых домов 

малоэтажной застройки   в капитальных конструкциях. Количество земельных участков  

поставленных на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства на 

рассматриваемой территории 5 . Имеет место  несоответствие  границ участков, 

поставленных на кадастровый учет и фактическое их использование . 
По территории проходят инженерные сети : Водопровод, канализация, электрические 

сети, наружная теплотрасса, слабые токи. 
      



         Анализ состояния рассматриваемой территории, по предоставленной 

топографической съемке и  сведений по кадастровому учету  показал, что возможно 

строительство  малоэтажной жилой застройки для формирования квартала с учетом 

состоявшейся застройки.  
        Рельеф участка с основным уклоном в северном  направлении,  с перепадами 

абсолютных отметок от 267.40м до 268.15м   (в границах проектирования). 
   Существующая  застройка обеспечена  инженерными коммуникациями: водопроводом, 

газопроводом, электричеством и  канализацией. 

 
Ведомость существующих территорий зданий и сооружений 

 
Таблица №1 
 

№ 
по 
пп 

Кадастровый номер 

земельного участка 

 
Наименование 

объектов 

 
Адрес 

Площадь 

земельного 

участка 

 
Категория 

земель 
1 2 3 4 5 6 

1 
56:18:0901005:5

98 
Индивидуальный  жилой 

дом 
Оренб.обл.,п.Энерге

тик, ул. Солнечная 

,2 
1063.0м2 

Земли 

населенных 

пунктов 

2 56:18:0901005:601 Индивидуальный  жилой 

дом 
Оренб.обл.,п.Энерге

тик, ул. Солнечная 

,4 
1063.0м2 

Земли 

населенных 

пунктов 

3 56:18:0901005:600 Индивидуальный  жилой 

дом 
Оренб.обл.,п.Энерге

тик, ул. Солнечная 

,6 
1063.0м2 

Земли 

населенных 

пунктов 

4 56:18:0901005:597 Индивидуальный  жилой 

дом 
Оренб.обл.,п.Энерге

тик, ул. Солнечная 

,8 
1062.0м2 

Земли 

населенных 

пунктов 

5 56:18:0901005:599 Индивидуальный  жилой 

дом 
Оренб.обл.,п.Энерге

тик, ул. Солнечная 

,10 
1063.0м2 

Земли 

населенных 

пунктов 
 

Проект планировки и межевания территории межевания территории 

включает в себя материалы по обоснованию проекта планировки, основную часть 

проекта планировки и проект межевания. 
 
    Основная часть проекта планировки и межевания  территории включает в себя 

текстовую часть и  графическую. 
 
 Текстовая часть проекта планировки и межевания  территории включает в 

себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 
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; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным  Кодексом Российской Федерации. 
4)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат. 
 
 



 На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 

элементов планировочной структуры; 
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 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; 
5) границы зон действия публичных сервитутов 
 
 Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 

себя чертежи, на которых отображаются: 
 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия. 

6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей  лесотаксационных выделов. 
 

Основные направления градостроительного развития территории. Красные линии  
 
В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки МО 

Новоорский район  Энергетикский поссовет  Оренбургской области  рассматриваемая 

территория размещается в зоне    Ж.3 — для застройки среднеэтажными жилыми домами. 

Индивидуальные жилые дома относятся к   условно разрешенному виду  использования. 

Плотность застройки для них составляет  70 %.  Сложившаяся и проектируемая застройка  

соответствуют установленному нормативу. 
Проектом планировки и межевания  территории предлагается формирование  

квартала  индивидуальной застройки с учетом ранее установленных границ земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет и установка новых  красных линий с учетом 

существующих инженерных сетей.  
Проектом  планировки установлены  красные линии по периметру застройки.      
При разработке проекта планировки на первом этапе были установлены охранные 

зоны сохраняемых существующих инженерных сетей . На втором этапе проведен анализ 

существующих автодорог и пешеходных связей. Сделано предложение по их 

урегулированию.  
Установка красных линий вдоль запроектированных автодорог и проездов с учетом 

требований пожарной безопасности и удобства эксплуатации территории позволили 

сформировать элемент планировочной структуры- квартал, для размещения малоэтажной 

жилой застройки на 9 участков  и участок для размещения объектов вспомогательного 

назначения для жилой застройки . 
Проектом планировки были установлены красные линии по ул. Энтузиастов и 

Луговой  с учетом существующей  постановки земельных участков и дорог на  

кадастровый учет охранных зон инженерных сетей. Закреплены угловыми отметками 

красные линии примыкающих кварталов.   
Ширина улиц в пределах красных линий принята в соответствии со СНиП 2.07.01-

89*«Градостроительство»,  п. 6.19 и является величиной переменной. 

По вновь образованному проезду — 19.0 м  



По улице Солнечной — 15.0м 
Вновь сформированный участок  №10 предназначен для обслуживания 

прилегающей территории и является землей общего пользования для размещения 

инженерных сетей и площадки для мусорных контейнеров.    
Вывоз  мусора с проектируемой территории организовать спецмашинами в 

установленном режиме по договорам со специализированными организациями.    
           
Линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений) установлены  

на расстоянии 5.0м от красной линии по улицам, в соответствии с  ПЗиЗ МО 

Энергетикский  поссовет Новоорского района Оренбургской области. 
Линию застройки по внутриквартальной улице Солнечной принять 3.0  м от границ 

земельных участков. 
 

Основные планировочные показатели территории 
 

Проектируемая территория                                                3.0га   
Максимальный  процент застройки                                     -70%                .                   
 
Основные технико-экономические показатели  рассматриваемой территории 

приведены в таблице №1 
 

 

Основные технико-экономические показатели 

 
Таблица №1 
 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерен. 

Проектное 

предложение 

В процентах 
к  итогу 

1 2 3 4 5 

1 Территория    

1.1 
Площадь земель в границе 

проектирования 

 
га 

 
3.00 

 
 

1.2 
Площадь квартала №1  в красных 

линиях 
га 1.2421 100 

 в том числе территории:    

1.21 Жилая застройка га 0.9335 75,1 

1.22 
Общего назначения:дороги, 

проезды, зеленые насаждения 
га 0.2543 20.6 

1.3 Земли для размещения сетей га 0,0543 4.30 

     

2 Население    

2.1 Общая численность населения человек 50-60  

    



Организация улично-дорожной сети и движения транспорта и 

благоустройство 

 
Участок проектирования расположен в обжитом планировочном районе, обеспечен 

транспортными и пешеходными связями.  

Ближайшие внешние связи рассматриваемой территории осуществляются  по улице 

Энтузиастов и Луговой - по дорогам местного значения, проходящими по  западной и 

южной части территории.  

Ширина проектируемых   проектом планировки дорог   составляет6.0 и  7.0м (в 

соответствии со .СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство», п.6.18).  
           
       
Ширина проектируемых тротуаров:– 1,5 и 3,0 м (в соответствии со .СНиП 2.07.01-

89*«Градостроительство», п.6.18). 
 
 

Благоустройство территории 

 
Проектируемая  территория   не благоустроена. Дороги и подъезды — с грунтовым 

покрытием. Озеленение отсутствует.  
Разделом благоустройства настоящего проекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 
-Устройство твердых покрытий  проездов, тротуаров из асфальтобетона по 

щебеночному основанию улиц Луговой, Энтузиастов и солнечной.. 
-Озеленение свободных от застройки и твердого покрытия территорий посадкой 

деревьев (тополя пирамидальные), посевом многолетних трав . 
-Организация  площадки  для установки контейнеров для мусора . 

          
Инженерно-техническое обеспечение объектов 

 

Инженерное обеспечение существующей индивидуальной застройки сохраняется в 

действующем режиме. Вновь формируемые земельные участки обеспечиваются 

инженерными сетями согласно представленной технической возможности  
 

Газоснабжение 

 
Газоснабжение существующей  индивидуальной застройки сохраняется в 

действующем режиме. 

Вновь формируемые земельные участки обеспечиваются инженерными сетями 

согласно представленной технической возможности : письмо № (01)02-17/898 от 

22.06.2021. Техническая возможность технологического присоединения к сетям 

газораспределения  АО «Газпром газораспределение  Оренбург» имеется.  
                           

Электроснабжение 
 

Электроснабжение индивидуальной застройки сохраняется в действующем 

режиме. 

Вновь формируемые земельные участки обеспечиваются инженерными сетями 

согласно представленной технической возможности   : письмо № 09-1834 от 16.06.2021г.  

Техническая возможность на технологическое подключение к электрическим сетям 

Восточного ПО филиала ПАО «Россети Волга»- «Орнбургэнерго» возможно вблизи 

земельного участка с кадастровым номером 56:18:0901005:601 

 
 



Водоснабжение 
 

Водоснабжение  индивидуальной застройки сохраняется в действующем режиме. 

Вновь формируемые земельные участки обеспечиваются инженерными сетями 

водоснабжения согласно представленной технической возможности : письмо № 197 от 

17.06.2021 ООО «Белый парус» 
Техническая возможность на технологическое подключение к  сетям водопровода  

возможна  от существующего  колодца ВК-145 расположенного с восточной стороны 

участка с  кадастровым номером 56:18:0901005:601 

            
Канализация 

 
Организация канализации  индивидуальной застройки сохраняется в действующем 

режиме. 
Вновь формируемые земельные участки обеспечиваются инженерными сетями 

канализации  согласно представленной технической возможности : письмо № 197 от 

17.06.2021 ООО «Белый парус» 
Техническая возможность на технологическое подключение к  сетям канализации  

возможна  в существующий фекальный колодец расположенный с западной   стороны 

участка  с кадастровым номером 56:18:0901005:601 

            
            

Противопожарные мероприятия 
 

Проектируемые здания размещены на участке с учетом соблюдения 

противопожарных разрывов и  проездов, рекомендованных СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и 

с Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.08г. 
 
Проектом плана дорожных покрытий предусмотрены проезды, обеспечивающие 

возможность подъезда пожарных машин к любому жилому дому, размещенному на 

рассматриваемой территории..  
Степень огнестойкости всех зданий на территории квартала —  II.  
Класс зданий по функциональной пожарной опасности Ф 1.4 

             
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,   мероприятия по гражданской обороне. 
 
Рассматриваемые  участки  объектов индивидуальной застройки  располагаются на 

неподрабатываемой территории вне зоны возможных землетрясений, карстовых образований и 

горных выработок. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного технологического 

характера должны осуществляться по утвержденному Генплану МО Энергетикский поссовет 

Новоорского района Оренбургской области  
 

                            Проектные предложения по межеванию территории 



Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются:                     
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений и сооружений;             
- границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства; 

- границы зон действия публичных сервитутов.                    
  Проект межевания выполнен в соответствии с нормативной правовой базой. 
       
На первом этапе разработки проекта межевания проведены натурные обследования 

территории квартала, анализ данных  Росреестра о кадастровом учете земельных участков.    

Выявлено, что на проектируемой территории  размещается  5 земельных участков, 

предназначенных для индивидуального строительства, поставленных на кадастровый 

учет. 

 Проектом предусматривается формирование жилого квартала, состоящего из 

существующих 5 участков и проектируемых 4.       

В результате были сформированы нормативные земельные участки с условно  

разрешенным видом  использования в  территориальной зоне Ж-3 - под строительство 

индивидуальных жилых домов  и участок общего пользования  под размещение 

хозяйственной площадки. 
 

Проектные предложения: 
 

1. Участок №1 (по генплану) площадью 1033.0м2 предназначен для  строительства 

индивидуального жилого дома.  
2.  Участок №2 (по генплану) площадью 930.0м2 предназначен для  строительства 

индивидуального жилого дома.   
3.Участок №3(по генплану) площадью 939.00м2 предназначен для  строительства 

индивидуального жилого дома.  
4. Участок №4 (по генплану) площадью 945.00м2 предназначен для  строительства 

индивидуального жилого дома.  
5.  Участок №5 (по генплану) площадью 1144.00м2  с кадастровым номером 

56:18:0901005:598 был поставлен на кадастровый учет для строительства 

индивидуального жилого дома. Выполнено перераспределение земельного участка для 

уточнения границ по факту использования.     
  6.  Участок  №6 (по генплану) площадью 1082.0м2  с кадастровым номером 

56:18:0901005:601 был поставлен на кадастровый учет для строительства 

индивидуального жилого дома. Выполнено перераспределение земельного участка для 

уточнения границ по факту использования.     
7.  Участок №7 (по генплану) площадью 1085.00м2  с кадастровым номером 

56:18:0901005:600 был поставлен на кадастровый учет для строительства 

индивидуального жилого дома. Выполнено перераспределение земельного участка для 

уточнения границ по факту использования.     
8.  Участок №8 (по генплану) площадью 1087.00м2  с кадастровым номером 

56:18:0901005:597 был поставлен на кадастровый учет для строительства 

индивидуального жилого дома. Выполнено перераспределение земельного участка для 

уточнения границ по факту использования.     
9. Участок №9 (по генплану) площадью 1090.00м2  с кадастровым номером 

56:18:0901005:599 был поставлен на кадастровый учет для строительства 

индивидуального жилого дома. Выполнено перераспределение земельного участка для 

уточнения границ по факту использования.     
10. Участок №10 (по генплану) площадью 2543.0м2 - земля общего назначения 



11. Участок №11 (по генплану) площадью 250.0м2 предназначен для строительства 

ВЛ-04 от концевой опоры, построенной ВЛ-04 кВ от ТП-20 ВЛ-6кВ ПС 110/6кВ 

«Строительство ГРЭС» 
12. Участок №12 (по генплану) площадью 293.00м2 предназначен для  размещения 

коммуникаций 
  Координаты земельных участков и       экспликация земельных участков 

представлены  ниже. 
 
 
 
 

Директор ООО «ПерспективаПлюс»                                             Генина И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Координаты границ  проектируемых   квартала 
Квартал № 1 площадь 12421,0 кв.м 
№ X Y 
1 424720,57 3352368,89 
2 424740,86 3352510,51 
3 424692,89 3352517,79 
4 424654,30 3352523,39 
5 424634,54 3352383,58 
6 424720,57 3352368,89 
Квартал № 2  
№ X Y 
1 424780,66 3352358,66 
2 424740,16 3352365,12 
3 424761,89 3352516,53 
3 385896,31 3367350,33 
4 385926,05 3367367,97 
5 385945,27 3367323,23 
 
Данным проектом планировки установлена линия регулирования застройки – линия 

отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений и сооружений на расстоянии 5м от красных линий  
Координаты  поворотных точек линии  отступа от красных линий 
 
№ X Y 
1 424716,41 3352374,67 
2 424735,24 3352506,33 
3 424658,60 3352517,63 
4 424640,39 3352387,68 
 
 
Координаты земельных участков 
 

Участок № 1  
для строительства индивидуального 

жилого дома 
Площадь - 1033,0кв.м 
№ X Y 
1 424720,57 3352368,89 
2 424725,02 3352399,93 
3 424691,98 3352404,74 
4 424687,65 3352374,51 
1 424720,57 3352368,89 

Участок № 2 
для строительства индивидуального 

жилого дома 
Площадь - 930,0кв.м 
№ X Y 
1 424725,02 3352399,93 
2 424728,97 3352427,51 
3 424695,93 3352432,33 
4 424691,98 3352404,74 
1 424725,02 3352399,93 

Участок № 3  
для строительства индивидуального 

жилого дома 
Площадь -939,0кв.м 
№ X Y 
1 424728,97 3352427,51 
2 424732,95 3352455,34 
3 424699,92 3352460,16 

Участок № 4 
для строительства индивидуального 

жилого дома 
Площадь - 945,0кв.м 
№ X Y 
1 424732,95 3352455,34 
2 424736,88 3352483,48 
3 424703,94 3352488,18 



4 424695,93 3352432,33 
1 424728,97 3352427,51 

4 424699,92 3352460,16 
1 424732,95 3352455,34 

Участок № 5 
для строительства индивидуальных 

жилых домов  (перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:18:0901005:598) 
Площадь - 1144,0кв.м 
№ X Y 
1 424672,80 3352379,25 
2 424676,82 3352406,96 
3 424639,26 3352412,41 
4 424638,63 3352412,50 
5 424634,54 3352383,58 
6 424672,50 3352377,10 
1 424672,80 3352379,25 

Участок № 6  
для строительства индивидуальных 

жилых домов  (перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:18:0901005:601) 
Площадь - 1082,0кв.м 
№ X Y 
1 424676,82 3352406,96 
2 424680,84 3352434,67 
3 424643,28 3352440,12 
4 424642,54 3352440,22 
5 424638,63 3352412,50 
6 424639,26 3352412,41 
1 424676,82 3352406,96 

Участок № 7 
для строительства индивидуальных 

жилых домов  (перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:18:0901005:600) 
Площадь - 1085,0кв.м 
№ X Y 
1 424680,84 3352434,67 
2 424684,86 3352462,38 
3 424647,30 3352467,83 
4 424646,47 3352467,95 
5 424642,54 3352440,22 
6 424643,28 3352440,12 
1 424680,84 3352434,67 

Участок № 8  
для строительства индивидуальных 

жилых домов  (перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:18:0901005:597) 
Площадь - 1087,0кв.м 
 № X Y 
1 424684,86 3352462,38 
2 424688,88 3352490,08 
3 424651,31 3352495,53 
4 424650,38 3352495,64 
5 424646,47 3352467,95 
6 424647,30 3352467,83 
1 424684,86 3352462,38 

Участок № 9 
для строительства индивидуальных 

жилых домов  (перераспределение 

земельного участка с кадастровым 

номером 56:18:0901005:599) 
Площадь - 1090,0кв.м 
№ X Y 
1 424688,88 3352490,08 
2 424692,89 3352517,79 
3 424655,33 3352523,24 
4 424654,30 3352523,39 
5 424650,38 3352495,64 
6 424651,31 3352495,53 
1 424688,88 3352490,08 

Участок № 10 
земли общего назначения 
Площадь - 2543,0кв.м 
№ X Y 
1 424672,50 3352377,10 
2 424676,82 3352406,96 
3 424680,84 3352434,67 
4 424684,86 3352462,38 
5 424688,88 3352490,08 
6 424692,89 3352517,79 
7 424740,86 3352510,51 
8 424740,80 3352510,09 
9 424692,09 3352512,20 
10 424691,66 3352509,22 
11 424740,37 3352507,10 
12 424738,50 3352494,08 
13 424689,56 3352494,68 



14 424689,12 3352491,68 
15 424738,07 3352491,09 
16 424736,32 3352478,84 
17 424731,28 3352484,32 
18 424703,94 3352488,18 
19 424699,92 3352460,16 
20 424695,93 3352432,33 
21 424691,98 3352404,74 
22 424687,65 3352374,51 
23 424678,01 3352376,16 
24 424678,02 3352376,41 
25 424682,94 3352406,23 
26 424687,61 3352437,98 
27 424683,65 3352438,70 
28 424678,98 3352406,83 
29 424674,07 3352376,83 
1 424672,50 3352377,10 

Участок № 11 
для строительства ВЛ-0,4 кВ от 

концевой опоры вновь построенной 

ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 ВЛ-6 кВ Сг-19 
ПС 110/6 кВ "Строительство ГРЭС" 
Площадь - 250,0кв.м 
№ X Y 
1 424678,02 3352376,41 
2 424682,94 3352406,23 
3 424687,61 3352437,98 
4 424683,65 3352438,70 
5 424678,98 3352406,83 
6 424674,07 3352376,83 
7 424678,01 3352376,16 
1 424678,02 3352376,41 

Участок № 12 
для размещения коммуникаций 
Площадь - 293,0кв.м 
№ X Y 
1 424689,12 3352491,68 
2 424689,56 3352494,68 
3 424738,50 3352494,08 
4 424738,07 3352491,09 
1 424689,12 3352491,68 
5 424691,66 3352509,22 
6 424692,09 3352512,20 
7 424740,80 3352510,09 
8 424740,37 3352507,10 
5 424691,66 3352509,22 

 

 

  



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


