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Состав проекта

№
тома Обозначение Наименование Примеч

ание

1 10ППТ-2018-ПЗ.1 Основная часть проекта планировки территории. 
Положения о размещении объектов капитального 
строительства
Графические материалы основной части проекта 
планировки территории

Приложение 1 Чертеж на котором отображаются границы 
существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры

Приложение 2 Чертеж на котором отображаются границы зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства

2 10ППТ-2018-ПЗ.2 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории
Графические материалы по обоснованию проекта 
планировки

Приложение 1 Фрагмент карты планировочной структуры 
Славянского ГП с отображением границ элемента 
планировочной структуры

Приложение 2 Схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов, 
отражающую местоположение объектов 
транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети»

Приложение 3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории

Приложение 4 Схема, отображающая местоположение 
существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам

Приложение 5 Варианты планировочных и (или) объемно
пространственных решений застройки территории 
в соответствии с проектом планировки территории 
(в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах)

Приложение 6 Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с



требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Основанием для подготовки настоящей документации является 
инициатива правообладателя.

2. Документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Градостроительного, Земельного, кодексов РФ и других законодательных 
актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Проект выполнен на основании:
-  Постановления Администрации Приморского края № 593 от 21.12.2016 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования в Приморском крае»;
-  Решения №222 о принятии Муниципальным комитетом Славянского 
городского поселения 24 октября 2017 правил землепользования и застройки 
Славянского городского поселения;
-  Решения муниципального комитета №41 от 25.02.2011 "Об 
утверждении генерального плана Славянского городского поселения"
-  Решения №80 о принятии Муниципальным комитетом Славянского 
городского поселения 24 октября 2017 правил землепользования и застройки 
Славянского городского поселения;
-  СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».



Приложение к постановлению 
от

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В 
ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В 
ПГТ. САВЯНКА, УЛ. ВЕСЁЛАЯ ПОЛЯНА ПРИМОРСКОГО

КРАЯ, ХАСАНСКОГО МР.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Местоположение проектируемой территории

Район, предлагаемый для застройки, располагается на территории 
Хасанского МР в северо-восточной части пгт. Славянка. Территория занимает 
склон в виде амфитеатра, преимущественно ориентированный на северо-запад.

1.2. Характеристики проектируемой территории:

Современное состояние:
- общая площадь проектируемой территории -  29 га. 

численность населения - 0 человек.
- плотность населения в границах проектируемой территории -  0 
чел./га.
- плотность населения в жилой застройке- 0 чел./га.

Нормативные показатели территории жилых зон на расчетный
период:
- численность населения - 290 человек.
- плотность населения в границах проектируемой территории -  10 
чел./га.
- плотность населения в жилой застройке -10 чел./га



1.3. Плотность и параметры застройки территории
Предельные параметры земельных участков и объектов капитального 

строительства устанавливаются в соответствии с правилами землепользования 
и застройки Славянского городского поселения Хасанского муниципального 
района Приморского края.

Согласно Правилам землепользования и застройки, на территории 
Славянского городского поселения, проектируемая территория расположена в 
территориальных зонах:

-  Ж 1 -  Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

1.4. Свод значений площадей зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах проектируемой территории

Таблица № 1
№
п/п

Наименование зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства

Единица
измерения Площадь

1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) га 29



2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры.

2.1. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения

2.1.1. Размещение объектов капитального строительства федерального 
значения на проектируемой территории не предусмотрено.

2.1.2. Размещение объектов капитального строительства регионального 
значения на проектируемой территории не предусмотрено.

2.1.2. Размещение объектов капитального строительства местного 
значения на проектируемой территории не предусмотрено.

2.2. Сведения о плотности и параметрах застройки территории

Согласно Правилам землепользования и застройки Славянского 
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 56. 
Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами -  0,4.

Максимальный коэффициент плотности застройки одно
двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками- 
0,4, согласно СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», приложение Б (обязательное).

Норма жилищной обеспеченности принята 30,0 кв.м на человека 
проектируемой застройки, согласно местным нормативам градостроительного 
проектирования Славянского городского поселения, пункт 2.6.



2.3. Характеристики системы социально-культурного и коммунально
бытового обслуживания, необходимой для развития территории

Характеристики объектов системы социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания, необходимой для развития

территории

Таблица 2
Учреждения и предприятия 

обслуживания
Единица

измерения
Норматив на 
1000 жителей

Предложения 
по размещению

1 2 3
Детские дошкольные учреждения место 85 25
Общеобразовательные школы место 92 27
Внешкольные учреждения 
10% от общего числа школьников место 9 3

Поликлиники, амбулатории посещение в 
смену 18,15 5

Аптеки объект 1 на 15 тыс. 
жит. 1

Спортивные залы
2м площади 

пола 100 29

Бассейны м2 зеркала 
воды 50 14,5

Помещения для физкультурно
оздоровительных занятий

м2
площади

пола
70-80 21,75

Территория для физкультурно
спортивных сооружений га 0,195 0,06

Кинотеатры место 12 3,48

Библиотеки тыс. ед. 
хранения 4 1,16

Магазины
2 ” м торговой

площ. 300 87

Предприятия обществ. Питания место 40 11,6
Предприятия непосредственного 
бытового обслуживания

рабочее
место 9 3

Прачечная самообслуживания кг белья в 
смену 10 2,9

Химчистка самообслуживания кг вещей в 
смену 4 1,16

Бани место 3 0,87
Гостиницы место 6 1,74

Отделения связи объект 1 на 9-25 тыс. 
жит. -

Отделения банков операционна 
я касса

1 на 10-30 
тыс. жит. -



2.4. Характеристики системы транспортного обслуживания,
необходимой для развития территории

2.4.1. Для транспортного обслуживания микрорайона запроектированы 
следующие улицы и проезды1:

-  Проезды второстепенные.
Ширина проезжей части проектируемых второстепенных проездов 

составляет 3,5 метра и шириной пешеходной части тротуара -  1м.
Тип дорожной одежды улиц принят капитально-усовершенствованный.
2.4.2. Пешеходная система представлена вдоль всех объектов 

транспортной инфраструктуры.
2.4.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, 

необходимой для развития проектируемой территории, представлены в таблице 
№ 3.

Таблица № 3
№
п/п

Наименование объекта транспортной инфраструктуры
Единица

измерения
Протяженность

1 Проезды: м 3131,9
3 Второстепенные м 3131,9

2.4.4 Показатель легковых автомобилей принят 1 ед. на 100 м2 жилой 
площади.

Количество парковочных мест при планируемой общей площади жилья -  
8700 кв.м составит 87 мест, площадью 0,22 га.

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для 
постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного 
числа индивидуальных легковых автомобилей.

Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных 
автостоянок следует принимать из расчета 25 кв. м на одно машино-место. 
Площадь участка для закрытых стоянок следует принимать из расчета 20 м2 на 
одно машино-место согласно СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

1 Классификация улично-дорожной сети в проекте принята по местным нормативам
градостроительного проектирования Славянского городского поселения.



Расчет потребности в гаражах и стоянках постоянного и временного 
хранения индивидуальных автомобилей.

Таблица 4
Парковки Расчетная единица 

м2
Число машино-мест 

на расчетную единицу
Площадь

м2
Постоянного хранения 25 (20) 87 2175(1740)
Временного хранения 25 (20) 22 550(440)
Итого 25 (20) 109 2725

(2180)

2.5. Характеристики системы инженерно-технического обеспечения, 
необходимой для развития территории

2.5.1. Водоснабжение
Диаметры сети водоснабжения будут уточняться при последующем 

проектировании. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина 
санитарно-защитной полосы водопровода составляет 10м (5м по обе стороны от 
крайних линий водопровода).

Таблица 5
Показатель удельного 

водопотребления, л/сут на 
человека

Проект, 
куб.м /сут

Ожидаемый расход воды 0,23 66,7

Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 52.

2.5.2. Водоотведение
Проектом бытовая канализация предусматривается в индивидуальные 

очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод 
отдельно взятого дома или небольшой группы домов. В зависимости от 
конструкции и способа очистки они делятся в основном на два типа: септик 
(упрощенный вариант автономной канализации) и локальные очистные 
сооружения, использующие метод биологической очистки хозяйственно - 
бытовых стоков с применением аэробных (с подачей воздуха) бактерий и 
микроорганизмов.



Таблица 6

показатель на 1 жителя
Проект, 

куб.м /сут
Ожидаемый расход 

канализации
0,23 66,7

Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 53.

2.5.3. Ливневая канализация
Проект ливневой канализации проектируемой территории разработан в 

соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Плановое положение водостоков решено с учетом схемы организации 
рельефа, длины свободного пробега и проектируемых сетей.

Данным проектом предусмотрены коллекторы ливневой канализации, в 
которую будут приниматься ливневые стоки от существующей и образуемой 
территорий для сбора поверхностного стока, дренажей зданий и сооружений.

Ливневая канализация выполнена по закрытому и открытому типу.
Уклон ливневой канализации в основном 0,01-0,1.
Глубина трубопроводов ливневой канализации определяется из условий 

приема дренажных вод, глубины промерзания грунта и с учетом ранее 
запроектированных сетей водопровода и перепускных труб под автодорогой.

Для водоотвода приняты коллекторы из железобетонных труб 
диаметром 500 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм по ГОСТу 6482-88 и 
асбестоцементных - диаметром 300мм ГОСТ31416-2009.

2.5.4. Теплоснабжение
Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий и сооружений определяется по укрупненному 
показателю.

Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий согласно 
Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском 
крае для объектов теплоснабжения населения местного значения городского 
поселения

с этажностью 3 этажа - 38,71 ккал/ч на 1 кв.м общей площади.



38,71 х 10440 кв.м =404132 ккал/ч 
Итого 404132 ккал/ч.
Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 

нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 51.

2.5.5. Электроснабжение
Расчет ожидаемой электрической нагрузки: удельные расчетные 

электрические нагрузки жилых зданий 20,8/0,98 Вт/ кв. м* 10440 кв. м= 
221583,67 Вт.

Ожидаемая электрическая нагрузка -221583,67 Вт. Без учета нагрузки 
альтернативного автономного отопления с запиткой через сеть электропитания, 
расчет которого производится пообъектно.

*Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 50.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения:
- для кабельных линий напряжением 0,4-6 кВ -  1 метр;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 0,4 кВ -  2 

метра.
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 6 кВ -  10 м;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 35 кВ -  15 м;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 110 кВ -20 м.

2.5.6. Связь и информационно-технические системы

Фиксированная телефонная связь
• Увеличение количества абонентов за счет:

- расширения номерной емкости существующих АТС
- замены существующих устаревших телефонных станций на цифровые
- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на 
основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

• Обеспечение фиксированной телефонной связью:
- магистральные оптоволоконных линий связи в рамках ВОЛС с 
подключением к высокоскоростным каналам АТС.

• Развитие сетей связи для обеспечения высокой скорости передачи:
- модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);
- создания узлов телекоммуникации на основе цифровых технологий на базе 
существующих АТС.



Телевизионное и радиовещание
• Внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB:

- обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать 
новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники

- внедрение радиосетей УКВ ЧМ по оповещению населения об угрозе ЧС. 
Организовать вещание 3-х цифровых мультиплексов, содержащих 20 - 24 
телеканала свободного доступа.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи 
данных.
• Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче 

ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в 
Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного 
обеспечения.

• Создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.
• Внедрение систем беспроводной передачи данных на основе сетей 

четвертого поколения стандарта Wi-Max.
• Модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB для 

обеспечения услуг мультисервисной сети.
• Создание сети муниципального района, включающие информационные 

службы, сети аварийно-технических и диспетчерских служб, сети отдельных 
объектов.

Строительство ВОЛС для объединения узлов.

Интернет
Выполнение доступа к информационным ресурсам сети Интернет должно 

обеспечивать: оказание государственных услуг через официальный сайт, в том 
числе - получение информации о работе органов власти; участие в обсуждении 
проектов законов и других важных документов; заказ медицинских услуг и 
услуг эксплуатационных организаций; получение информации медицинскими 
работниками о лекарственных средствах и особенностях их применения; 
контроль родителями посещаемости и успеваемости детей.

В квартирах многоквартирных жилых домов необходимо 
предусматривать социальный доступ к сети Интернет со скоростью не менее 
128 Кбит/с.

Система телевизионного наблюдения
Локальные системы телевизионного наблюдения должны обеспечить 

контроль ситуации в местах массового пребывания людей на объекте и возле 
него для оперативного принятия мер по восстановлению общественного 
порядка на территории объекта.

Система телевизионного наблюдения должна выполнять как охранные 
функции, так и давать информацию для оценки тревожной ситуации в



управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и службы по 
охране порядка.

Размещение рабочего места пункта телевизионного наблюдения 
предусматривается в диспетчерской и на постах охраны.

2.5.7. Характеристики объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимой для развития проектируемой территории, представлены в 
таблице № 7.

Таблица № 7
№
п/п

Наименование объекта инженерной инфраструктуры
Единица

измерения
Протяженность

1 2 3 4
1. Сети водоснабжения м 3125,97
2. Сети водоотведения м 3125,97
3. Сети электроснабжения м 3093,894
6. Ливневая канализация м 3131,9

3. Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом предлагается поэтапное строительство для обеспечения 
рациональности которой, инженерные сети и дороги, обеспечивающие ввод 
жилых домов в эксплуатацию, возводятся в первую очередь.

Проектом предлагается поэтапное строительство.
1- я очередь строительства (до 2021 г, согласно Генеральному плану 

Славянского городского поселения).
Прокладка дорог.
Прокладка инженерных сетей в границах сервитута.
2- я очередь строительства (до 2036 г, согласно Генеральному плану 

Славянского городского поселения).
Строительство объектов капитального строительства жилого назначения 

не более 8700 м2 жилого фонда.



4. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории 
приведены в таблице № 14.
Таблица № 14

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 2 3 4 5
1 ТЕРРИ ТО РИ Я

1.1 Территория в границах проекта 
планировки га 29 29

1.2
Зоны в границах проекта 
планировки по ГП га 29 29

Жилые зоны га 29 29

1.3 Зоны в границах проекта 
планировки по ПЗЗ: га 29 29

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 2) га 29 29

1.4 Площадь жилой застройки га - не более 
16,24

1.5 Коэффициент застройки Ж 1 не более 
0,56 - не более 

0,56

1.6 Коэффициент плотности застройки 
Ж 2

не более 
0,4 - не более 

0,4
1.7 Жилая обеспеченность кв.м\чел - 30
2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Численность населения чел. - 290
2.2 Плотность в границах чел./га - 10
2.3 Плотность в жилой застройке чел./га - 10
3 Ж И Л И Щ Н Ы Й  ФОНД

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв.м - 10440

3.2 Общая площадь жилого фонда: тыс. кв.м - 8700

3.4 Новое строительство, жилой фонд тыс. кв.м - 8700

3.4 Средняя этажность застройки этаж - 3

4 О БЪ ЕК ТЫ  СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-] 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

БЫТОВОГО

4.1 Объекты учебно-образовательного 
назначения

4.1.1 Детские дошкольные учреждения мест - 25

4.1.2 Общеобразовательные школы мест - 27

4.2 Объекты общественного питания кв.м * 11,6
4.3 Объекты торгового назначения кв.м * 87
4.4 Объекты спортивного назначения *

Спортивные залы кв. м * 29



№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 2 3 4 5

Бассейны кв. м * 14,5
Помещения для физкультурно
оздоровительных занятий кв. м * 21,75

Территория для физкультурно
спортивных сооружений га * 0,06

4.5 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих
мест

* 3

4.6 Поликлиники посещений 
в смену

* 5

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФ РАСТРУКТУРА

Площадь улично-дорожной сети га * 1,87

5.1 Протяженность улично-дорожной 
сети - всего км * 3,13

5.2 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей, в том числе: га * 2,3

постоянного хранения маш.- мест * 87
площадь участка га * 0,22

временного хранения
маш.- мест * 22

га * 0,06

6. ИНЖ ЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГ 
ТЕРРИ ТО РИ И

ОУСТРОСТВО

6.1 Водопотребление тыс.куб.м/с
ут.

* 0,067

6.2 Водоотведение тыс.куб.м/с
ут.

* 0,067

6.3 Электропотребление кВт в год * 221,5837
6.4 Общее потребление тепла ккал/ч * 404132

6.5 Количество твердых бытовых 
отходов

тыс.
куб.м\год.

* 0,72

*-нет данных
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Состав проекта

№
тома Обозначение Наименование Примеча

ние

1 10ППТ-2018-ПЗ.1 Основная часть проекта планировки территории. 
Положения о размещении объектов капитального 
строительства
Графические материалы основной части проекта 
планировки территории

Приложение 1 Чертеж на котором отображаются границы 
существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры

Приложение 2 Чертеж на котором отображаются границы зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства

2 10ППТ-2018-ПЗ.2 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории
Графические материалы по обоснованию 
проекта планировки

Приложение 1 Фрагмент карты планировочной структуры 
Славянского ГП с отображением границ элемента 
планировочной структуры

Приложение 2 Схема организации движения транспорта 
(включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично
дорожной сети»

Приложение 3 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории

Приложение 4 Схема, отображающая местоположение 
существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам

Приложение 5 Варианты планировочных и (или) объемно
пространственных решений застройки территории 
в соответствии с проектом планировки 
территории

Приложение 6 Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом



исполнительной власти, и в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
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Общие сведения

Основанием для подготовки настоящей документации является 
инициатива правообладателя.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, 
Земельного, кодексов РФ и других законодательных актов и нормативно
правовых документов Российской Федерации.

Проект выполнен на основании:
-  Постановления Администрации Приморского края № 593 от 

21.12.2016 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования в Приморском крае»;

-  Решения №222 о принятии Муниципальным комитетом 
Славянского городского поселения 24 октября 2017 правил 
землепользования и застройки Славянского городского поселения;

-  Решения муниципального комитета №41 от 25.02.2011 "Об 
утверждении генерального плана Славянского городского поселения"

-  Решения №80 о принятии Муниципальным комитетом 
Славянского городского поселения 24 октября 2017 правил 
землепользования и застройки Славянского городского поселения;

-  СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Основная цель разработки проекта планировки -  обеспечение 
устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 
структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства,
определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных 
технологий в программе ArcGIS, содержит соответствующие
картографические слои и семантические базы данных.

1 Характеристика проектируемой территории

1.1 Местоположение проектируемой территории

Район, предлагаемый для застройки, располагается на территории 
Хасанского МР в северо-восточной части пгт. Славянка. Территория



занимает склон в виде амфитеатра, преимущественно ориентированный на 
северо-запад.

Проектируемый участок находится на побережье, ограничен с востока 
и с севера лесом. С запада - морем, с юга -  существующими земельными 
участками.

См. графический материал «Фрагмент карты планировочной 
структуры Славянского ГП с отображением границ элемента 
планировочной структуры».

1.2 Характеристика природных условий

1.2.1 Климатические характеристики
Территория Славянского городского поселения расположена в южной 

части Приморского края на берегу залива Петра Великого, а его северо
восточная часть выходит к Амурскому заливу. Территория Славянки 
находится между материком и морем и постоянно испытывает на себе их 
влияние. Решающее значение для формирования климата имеет не столько 
расположение в довольно низких широтах умеренного пояса, сколько 
указанное положение -  территория сильно охлаждается зимой и 
разогревается летом.

Погоду в южной части Приморья диктуют муссоны. Зимой эта 
территория края находится под преобладающим воздействием очень 
холодных и сухих воздушных масс, формирующихся в области мощного 
азиатского антициклона. В летнее время движение воздушных масс 
приобретает противоположное направление. В это время юго-восточными 
ветрами приносятся относительно прохладный и влажный морской воздух в 
первой половине лета и очень влажный, и теплый -  во второй его половине.

Климат на территории Славянского городского поселения довольно 
неоднороден в связи с его территориальной разбросанностью. Не смотря, на 
южное расположение, по отношению ко всему Дальнему Востоку, климат 
Славянки сложно назвать благоприятным.

Зима -  довольно сухой сезон в этом районе. Иногда месяцами не 
бывает снега. Снег, который все же выпал, редко дотягивает до весны. 
Обычно в начале весны снег сохраняется только в распадках закрытых 
северных склонов. Периодически прорываются циклоны со стороны Китая. 
Они несут обильные осадки, сильный ветер и повышение температуры, 
причем температура может повышаться до плюсовых отметок. В это время 
из-за быстро возникающих снежных заносов и штормового ветра всякое 
сообщение может прерваться на несколько дней.



Режим увлажнения территории также характеризуется резко 
выраженной сезонностью. Зимой перенос влаги с более теплого океана на 
материк минимален. Влажность воздуха снижается до 52-58%. Поэтому зима 
характеризуется малой облачностью и наименьшим за год количеством 
осадков.

Число снежных дней обычно не превышает 45, но бывают и 
исключения.

Весна затяжная и прохладная. Хотя обычно уже к концу марта 
среднедневная температура переходит через 0°С, на побережье холодное 
море не позволяет воздуху быстро прогреться. Поэтому в первой половине 
весны стоит солнечная и прохладная погода с преобладанием северного 
ветра. Во второй половине весны в связи с ослаблением сибирского 
антициклона и активизацией «Охотоморского» минимума направление 
основных ветров начинает перемещаться к югу. Воздушные массы, 
поступающие на территорию Приморья, выносятся из внутренних районов 
Японского моря. Проходя над холодным Приморским течением, проходящим 
вдоль побережья Приморья, эти воздушные массы сильно охлаждаются, 
содержащаяся в них влага конденсируется в виде тумана. Конец календарной 
весны характеризуется температурой 10-15°С, туманами, моросью и 
южными ветрами.

Заливы и бухты вскрываются ото льда обычно в конце марта -  начале 
апреля, но в большей мере дата разрушения льда зависит от его толщины и 
состояния, а также от направления преобладающих ветров.

Начало лета мало отличается от весны. Только в конце июня -  начале 
июля море прогревается настолько, что исчезают туманы и устанавливается 
относительно благоприятная погода. Море продолжает прогреваться и к 
концу июля достигает комфортной для купания температуры 18-20°С, в 
закрытых мелководных бухтах и лагунах температура может достигать 28- 
30°С.

С конца июня на территорию Приморья возможен выход тайфунов. 
Они приносят интенсивные осадки при штормовом ветре, иногда выпадает 
до двух-трех месячных норм за пару дней. Август -  самый теплый месяц, 
дневные температуры составляют 23-27°С, но почти при 100% влажности.

Основная масса осадков выпадает летом, а иногда и в начале осени. 
Влажность воздуха высокая и изменяется в пределах 87-95%. Для первой 
половины лета характерны частые длительные туманы и моросящие осадки. 
В августе и начале сентября дожди имеют характер ливней. В этот период за 
сутки выпадает до 160-250 мм осадков.



Осень -  лучшее время года. Спокойное и теплое море, сухой северный 
ветер, чистое небо. Пляжный сезон продолжается до конца сентября, в 
отдельные годы -  и до середины октября.

По количеству солнечного тепла Приморье занимает одно из первых 
мест в нашей стране, лишь немного уступая таким территориям как 
Черноморское побережье Кавказа. За год на территорию Приморья поступает 
солнечного тепла 110-115 ккал/см2. Это довольно высокий показатель, 
уступающий таким территориям как Астрахань, или Черноморское 
побережье. Наибольший приток солнечного тепла происходит зимой (80
85% от теоретически расчетного количества), потому что в это время 
отмечается наибольшее количество дней с безоблачным небом. Летом 
значительная пасмурность и туманы снижают приток прямой лучистой 
энергии и, наоборот, увеличивают долю рассеянной (которая в это время 
составляет 40-50% от суммарной радиации). Но, к сожалению, рационально 
использовать этот ресурс в зимнее время еще не научились, а период отдыха 
в летнее время в условиях Славянского городского поселения не столь велик 
(примерно 2 месяца).

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, климат является 
приемлемым как для развития ряда отраслей сельского хозяйства, а также и 
для жизни человека вообще. Доказательством относительной 
благоприятности климата является довольно богатый растительный покров, 
отличающийся многообразием представителей растительного мира.

1.2.2 Инженерно-геологические условия
В геолого-структурном отношении территория крайней южной части 

Приморского края, где расположено Славянское городское поселение, 
относится к Западно-Приморской зоне, ее площадь преимущественно 
сложена пермскими геосинклинальными -  морскими и континентальными -  
и вулканогенными породами с линзами известняков.

В геологическом строении принимают участие осадочные 
магматические, метаморфические породы различного возраста. Наибольшее 
распространение имеют палеозойские интрузивные, осадочные и 
вулканогенно-осадочные образования. Рыхлые неогеновые и палеогеновые 
отложения не имеют широкого распространения и отмечаются в 
кайнозойских депрессиях. Рыхлые четвертичные отложения развиты в 
долинах рек и ручьев.

В долинах рек и на низменностях происходит заболачивание и 
заторфование местности. Поймы и пониженные участки подпойменных



террас подвержены затоплению паводками. Своеобразные климатические 
условия территории Славянского городского поселения, наличие горного 
расчлененного рельефа, а также характер физико-геологических процессов, 
происходящих на поверхности и в недрах, несколько затрудняют 
градостроительную деятельность на данной территории. Специалисты 
подразделяют те или иные ее участки лишь на неблагоприятные и 
относительно неблагоприятные для капитального строительства. Абсолютно 
благоприятных участков гораздо меньше. Соответственно при условии 
жесткого соблюдения требований освоения сложных участков рельефа, здесь 
необходима разработка специальных мер, определение и соблюдение 
дополнительных технических условий, что вызывает существенное 
удорожание возведения и эксплуатации зданий, сооружений, строений, 
дорог.

Для участков рек ближе к устью характерны процессы речной 
береговой эрозии, наибольшая активность которых связана с периодом 
летних тайфунов. Из процессов криогенной группы наиболее 
распространенными являются образование наледей в холодное время года, а 
также криогенное пучение и растрескивание. Грунтовые и ключевые наледи 
отмечены в Хасанском районе вдоль дороги Раздольное-Хасан.

Активность процессов овражной эрозии в незначительном количестве 
фиксировалась в весенний период вдоль дороги Раздольное-Хасан.

Береговая линия в районе Славянского городского поселения 
неоднородна, рассечена заливами и бухтами. Побережье представляет собой 
череду многокилометровых галечных и песчаных пляжей, скалистых утесов 
и обрывов. Рельеф островов также носит неоднородный характер -  это могут 
быть отвесные скалы, торчащие из воды, а могут быть и пологие участки 
суши, плавно поднимающиеся из моря и имеющие ряд удобных бухт.

Сейсмичность на территории городского поселения составляет 6 
баллов и распространяется по территории равномерно. Специальных 
исследований и замеров на микросейсмичность по территории Славянки и 
Хасанского района не проводилось. Основным официальным документом 
для градостроительных работ является СНиП 11-7-81 «Строительство в 
сейсмических районах».

Значительная часть поселка Славянки относится к ограниченно 
благоприятной для строительства по условиям рельефа территории, так как 
уклоны поверхности во многих случаях превышают 10%. Небольшие участки 
территории неблагоприятны к освоению. В случае же их использования



требуют значительных затрат на инженерную подготовку, специальных 
строительных решений и осложняют эксплуатацию инженерных систем.

1.3 Современное использование территории
В настоящее время участок, в границах которого ведется 

проектирование, не застроен. Территория занимает склон в виде амфитеатра, 
преимущественно ориентированный на северо-запад. С востока территории 
проходит железная дорога.

Баланс современного использования территории проектируемого 
микрорайона представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 Баланс современного использования территории

№ Наименование территории Площадь,
га

%

1. Площадь в границах отвода 29,0 100
2 Площадь территорий по ГП 29,0 100

2.1 Жилые зоны 29,0 100
3 Площадь территории по ПЗЗ 29,0 100

3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 29,0 100
Итого 29,0 100

Сведения о существующих земельных участках, стоящих на 
кадастровом учете расположенных в границах проекта планировки 
приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Сведения о существующих земельных участках

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Использование земельного участка

Площадь 
земельног 
о участка, 

кв.м.

Площадь
земельного

участка,
кв.м.

в границах 
ППТ

1 2 3 4 5

1 25:20:210102:868 Для индивидуального жилищного 
строительства* 290000 290000

*Виды использования земельных участков определены согласно 
приказу от 1 сентября 2014 №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков».



1.4 Жилищный фонд и население

На рассматриваемой территории объекты капитального строительства 
отсутствуют.

1.5 Объекты культурного наследия

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия 
отсутствуют.

1.6 Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение.

На проектируемой территории нет улично-дорожной сети. Сам 
поселок связан с основными транспортными артериями Хасанского района
-  линией железной дороги Уссурийск-Хасан и автомобильной магистрали 
Раздольное-Хасан, лишь тупиковой веткой железной дороги ст. Бамбурово
-  ст. Блюхер и подъездной дорогой к автомобильной трассе.

1.7 Планировочные ограничения

К планировочным ограничениям относятся следующие: водоохранная 
зона от моря, санитарно - охранные зоны проектируемых инженерных сетей.

См. графический материал «Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории».

1.7.1 Санитарно-защитные зоны

На рассматриваемой территории санитарно-защитные зоны 
отсутствует.

1.7.2 Водоохранные зоны, береговые полосы

Рассматриваемая территория находится в границах водоохранной зоны
моря.

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 и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в границах водоохранных зон устанавливаются Водным кодексом РФ 
(ст.65).

Размеры водоохранной зоны установлены в размере 500 метров от 
береговой линии для моря.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия

почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии



со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, 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.

1.7.3 Охранные зоны инженерных сетей
Охранные зоны инженерных сетей установлены на основании 

требований СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Размер охранной зоны устанавливается:
-  для сетей водопровода и напорной канализации -  5 м;
-  для самотечной канализации (бытовой и дождевой) -  3 м;
-  для тепловых сетей:
-  от наружной стенки канала, тоннеля -  2 м;
-  от оболочки бесканальной прокладки -  5 м;
-  для кабелей связи -  0,6 м.

Охранные зоны сетей электричества устанавливаются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»:

-  вдоль воздушных линий электропередачи -  в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на 
высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их 
положении на следующем расстоянии:

- 35 киловольт - 15м;
- 110 киловольт - 20м.

-  вдоль подземных кабельных линий электропередачи -  в виде 
части поверхности участка земли и расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки



кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
городах под тротуарами -  на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

1.7.4 Красные линии
Красные линии не предусмотрены. В проекте межевания 

устанавливается сервитут.

2. Требования к использованию и застройке проектируемой 
территории в соответствии с действующими градостроительными 
нормативами

2.1 Градостроительное зонирование

По Правилам землепользования и застройки Славянского городского 
поселения Хасанского муниципального района Приморского края.
-  Ж1 -  Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

Градостроительные регламенты использования территории, плотность 
застройки, предельные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства определяются согласно Правилам 
землепользования и застройки Славянского городского поселения 
Хасанского муниципального района Приморского края.

2.2 Плотность застройки, предельные параметры земельных 
участков и объектов капитального строительства

2.2.1 Плотность застройки

В соответствии с ПЗЗ Славянского городского поселения Хасанского 
муниципального района Приморского края и с СП 42.13330.2016, 
приложение Б (обязательное), нормативные показатели плотности застройки 
территориальных зон выбраны согласно основному виду разрешенного 
использования -«Индивидуальные жилые дома»:

Таблица 2.2.1.1.

Территориальные зоны
Коэффициент

застройки
Коэффициент плотности 

застройки
Индивидуальные жилые дома 0,56 0,4



2.2.2 Предельные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Предельные параметры земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Славянского городского поселения 
Хасанского муниципального района Приморского края, основного вида 
разрешенного использования -  «Индивидуальные жилые дома»:

Минимальные размеры земельного участка -  600 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка:
- в границах поселков -  2500 кв. м.;
- в границах сельских населенных пунктов -  3000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях

определения места допустимого размещения объекта -  3 м.
Предельное количество этажей -  3.
Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  56.
Минимальный процент озеленения -  25

3. Определение параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения

3.1 Определение параметров планируемого строительства

3.1.1 Жилые объекты

Площадь в границах отвода -  29 га.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) согласно 

правилам землепользования и застройки Славянского городского поселения 
Хасанского муниципального района Приморского края - 29 га.

Плотность согласно генерального плана Славянского городского 
поселения индивидуальной малоэтажной застройки 10 чел./га. (Том 3. раздел
4)

Максимально возможную численность на проектируемой территории 
определяем исходя из размера территории жилой зоны и плотности 
населения территории индивидуальной жилой застройки:

29 Га х 10 чел./Га = 290 чел.



Показатель обеспеченности согласно Местным нормативам 
градостроительного проектирования Славянского городского поселения 
(раздел 2, пункт 2.6.) - 30,0 кв м/чел:

Проектный жилой фонд составит не более 8700 кв.м:
290 чел. х 30 кв м/чел. (показатель обеспеченности) = 8700 кв м.
Зона планируемого размещения объектов капитального строительства 

определена согласно ПЗЗ, зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) и основного вида, разрешенного использования- 
«Индивидуальные жилые дома».

3.1.2 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения

Характеристики объектов системы социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания, необходимой для развития

территории
Таблица 3.1.2.1

Учреждения и предприятия 
обслуживания

Единица
измерения

Норматив 
на 1000 
жителей

На расчетный срок

1 2 3
Детские дошкольные 
учреждения место 85 25

Общеобразовательные школы место 92 27
Внешкольные учреждения 
10% от общего числа 
школьников

место 3

Поликлиники, амбулатории посещение 
в смену 18,15 5

Аптеки объект 1 на 15 тыс. 
жит. 1

Спортивные залы
м2

площади
пола

100 29

Бассейны м2 зеркала 
воды 50 14,5

Помещения для физкультурно
оздоровительных занятий

м2

площад 
и пола

70-80 21,75

Территория для физкультурно
спортивных сооружений га 0,195 0,06

Кинотеатры место 12 3,48

Библиотеки тыс. ед. 
хранения 4 1,16

Магазины м2 300 87,0



Учреждения и предприятия 
обслуживания

Единица
измерения

Норматив 
на 1000 
жителей

На расчетный срок

1 2 3
торговой

площ.
Предприятия обществ. Питания место 40 11,6
Предприятия непосредственного 
бытового обслуживания

рабочее
место 9 3

Прачечная самообслуживания кг белья в 
смену 10 2,9

Химчистка самообслуживания кг вещей в 
смену 4 1,16

Бани место 3 0,87
Гостиницы место 6 1,74

Отделения связи объект 1 на 9-25 
тыс. жит. -

Отделения банков операцион 
ная касса

1 на 10-30 
тыс. жит. -

*- нет данных
На проектируемой территории объекты социального и культурно

бытового обслуживания населения не предусмотрены.
Обслуживание проектируемой территории объектами социально

культурного и коммунально-бытового значения предполагается от 
существующих учреждений и предприятий за границами проекта 
планировки.

Радиусы обслуживания населения основными учреждениями и 
предприятиями социальной инфраструктуры следует принимать не более 
указанных в таблице 3.1.2.2.

Таблица 3.1.2.2
Учреждения и предприятия 

обслуживания
Радиус обслуживания (м) <*>

Многоэтажная жилая 
застройка

Индивидуальная, 
малоэтажная и 

среднеэтажная жилая 
застройка

1 2 3
Детские дошкольные учреждения 300 500

Общеобразовательные школы 750
(500 для начальных 

классов)

750
(500 для начальных 

классов)
Помещения для физкультурно

оздоровительных занятий
500 1000

Физкультурно-спортивные 
центры жилых районов

1500 1500



Предприятия торговли, 
общественного питания и 

бытового обслуживания местного 
значения

500 800

Отделения связи, филиалы банка 500 500
Поликлиники и их филиалы 1000 1000

Аптеки 500 800

Площади функциональных элементов планировочной структуры жилой 
застройки, необходимые для проектируемой территории в соответствии с 
нормами, согласно приведены в таблице 3.1.2.3. согласно Местных 
нормативов градостроительного проектирования Славянского городского 
поселения (раздел 2, пункт 2.17).

Таблица 3.1.2.3

Площадки
Удельные размеры площадок 

(кв.м/чел)
Площадь площадки 

(кв.м)

Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 203

Для отдыха взрослого 
населения 0,1 29

Для занятий физкультурой 2,0 580

Для хозяйственных целей и 
выгула собак

0,3 87

Для стоянки автомобилей 1,2 348

3. 2 Определение параметров планируемого строительства 
системы транспортного обслуживания

3.2.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обеспечение

Для транспортного обслуживания проектируемой территории 
запроектированы следующие улицы и проезды1:

-  Проезды, второстепенные.
Ширина проезжей части проектируемых второстепенных проездов 

составляет 3,5 метра и шириной пешеходной части тротуара -  1м.
Тип дорожной одежды улиц принят капитально-усовершенствованный.
Пешеходная система представлена вдоль всех объектов транспортной 

инфраструктуры.

1 Классификация улично-дорожной сети в проекте принята по местным нормативам 
градостроительного проектирования Славянского городского поселения.



Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимой
для развития проектируемой территории, представлены в таблице № 3.2.1. 

Таблица № 3.2.1
№
п/п

Наименование объекта транспортной 
инфраструктуры

Единица
измерения

Протяженность

1 Проезды: м 3131,9
3 Второстепенные м 3131,9

См. графический материал «Схема организации движения транспорта и пешеходов и 
улично-дорожной сети».

3.2.2 Расчет потребности в парковочных местах для 
автомобильного транспорта

Показатель легковых автомобилей принят 1 ед. на 100 м2 жилой 
площади.

Количество парковочных мест при планируемой общей площади жилья 
-  8700 кв.м составит 87 мест, площадью 0,22 га.

Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для 
постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного 
числа индивидуальных легковых автомобилей.

Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных 
автостоянок следует принимать из расчета 25 кв. м на одно машино-место. 
Площадь участка для закрытых стоянок следует принимать из расчета 20 м2 
на одно машино-место согласно СП 42.13330.2016 Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Таблица 3.2.2.1 Нормы расчета стоянок автомобилей
Парковки Расчетная единица 

м2
Число машино-мест 

на расчетную единицу
Площадь

м2
Постоянного хранения 25 (20) 87 2175(1740)
Временного хранения 25 (20) 22 550(440)
Итого 25 (20) 109 2725

(2180)

Автостоянки открытого типа и паркинги следует размещать в жилых 
районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных 
разрывов до объектов, указанных в таблице 3.2.2.2.



Таблица 3.2.2.2.
Объекты, до которых 
определяется разрыв

Расстояние (м), не менее

Автостоянки открытого типа и паркинги 
вместимостью (машино-мест)

10 и 
менее

11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше
300

1 2 3 4 5 6
Фасады жилых зданий и 

торцы с окнами
10 <**> 15 25 35 50

Торцы жилых зданий без 
окон

10 <**> 10
<**>

15 25 35

Общественные здания 10 <**> 10
<**>

15 25 50

Территории школ, детских 
учреждений, учреждений 

начального и среднего 
профессионального 

образования, площадок 
отдыха, игр и спорта, 

детских площадок

25 50 50 50 50

Территории лечебных 
учреждений стационарного 
типа, открытые спортивные 

сооружения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, 

парки)

25 50 по
расчету

по
расчету

по
расчету

3.3 Определение параметров планируемого строительства системы 
инженерно-технического обслуживания

Технические расчёты возможности подключения проектируемых 
объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения см. 
в Приложении 3.

3.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение планируется осуществлять водоводами диаметром не 
менее 110 мм. Диаметры сети водоснабжения будут уточняться при 
последующем проектировании. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» ширина санитарно-защитной полосы водопровода составляет 
10м (5м по обе стороны от крайних линий водопровода).



Таблица 3.3.1.1
Показатель удельного 

водопотребления, л/сут на 
человека

Проект, 
куб.м /сут

Ожидаемый расход воды 0,23 66,7

Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 52.

3.3.2 Водоотведение

Проектом бытовая канализация предусматривается в индивидуальные 
очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод 
отдельно взятого дома или небольшой группы домов. В зависимости от 
конструкции и способа очистки они делятся в основном на два типа: септик 
(упрощенный вариант автономной канализации) и локальные очистные 
сооружения, использующие метод биологической очистки хозяйственно - 
бытовых стоков с применением аэробных (с подачей воздуха) бактерий и 
микроорганизмов.

Таблица 3.3.2.1
Ожидаемый расход показатель на 1 жителя Проект, 

куб.м /сут

канализации 0,23 66,7

Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 53.

3.3.3 Дождевая канализация

Проект ливневой канализации проектируемой территории разработан в 
соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения», СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Плановое положение водостоков решено с учетом схемы организации 
рельефа, длины свободного пробега и проектируемых сетей.



Данным проектом предусмотрены коллекторы ливневой канализации, в 
которую будут приниматься ливневые стоки от существующей и образуемой 
территорий для сбора поверхностного стока, дренажей зданий и сооружений.

Ливневая канализация выполнена по закрытому и открытому типу.
Уклон ливневой канализации в основном 0,01-0,1.
Глубина трубопроводов ливневой канализации определяется из 

условий приема дренажных вод, глубины промерзания грунта и с учетом 
ранее запроектированных сетей водопровода и перепускных труб под 
автодорогой.

Для водоотвода приняты коллекторы из железобетонных труб 
диаметром 500 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм по ГОСТу 6482-88 и 
асбестоцементных - диаметром 300мм ГОСТ31416-2009.

3.3.4 Теплоснабжение

Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения зданий и сооружений определяется по
укрупненному показателю.

Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий согласно 
Региональных нормативов градостроительного проектирования в 
Приморском крае для объектов теплоснабжения населения местного 
значения городского поселения

с этажностью 3 этажа - 38,71 ккал/ч на 1 кв.м общей площади.
38,71 х 10440 кв.м =404132 ккал/ч 
Итого 404132 ккал/ч.

Расчет числовых показателей выполнен на основании
Региональных нормативов градостроительного проектирования в 
Приморском крае утвержденных Постановлением Администрации 
Приморского края от 21.12.2016 № 593-па, таблицы 51.

3.3.5 Электроснабжение

Расчет ожидаемой электрической нагрузки: удельные расчетные 
электрические нагрузки жилых зданий 20,8/0,98 Вт/ кв. м* 10440 кв. м= 
221583,67 Вт.

Ожидаемая электрическая нагрузка -221583,67 Вт. Без учета нагрузки 
альтернативного автономного отопления с запиткой через сеть 
электропитания, расчет которого производится пообъектно.



Расчет числовых показателей выполнен на основании Региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае 
утвержденных Постановлением Администрации Приморского края от
21.12.2016 № 593-па, таблицы 50.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения:
- для кабельных линий напряжением 0,4-6 кВ -  1 метр;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 0,4 кВ -  2 метра.
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 6 кВ -  10 м;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 35 кВ -  15 м;
- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 110 кВ -20 м.

3.3.6 Связь и информационно-технические системы

Фиксированная телефонная связь
• Увеличение количества абонентов за счет:

- расширения номерной емкости существующих АТС
- замены существующих устаревших телефонных станций на цифровые
- перехода на новые технологии строительства сетей телекоммуникации на 
основе построения ВОЛС в каждую квартиру.

• Обеспечение фиксированной телефонной связью:
- магистральные оптоволоконных линий связи в рамках ВОЛС с 
подключением к высокоскоростным каналам АТС.

• Развитие сетей связи для обеспечения высокой скорости передачи:
- модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС);
- создания узлов телекоммуникации на основе цифровых технологий на 

базе существующих АТС.

Телевизионное и радиовещание
• Внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания 

DVB:
- обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего 

принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники
- внедрение радиосетей УКВ ЧМ по оповещению населения об угрозе ЧС. 
Организовать вещание 3-х цифровых мультиплексов, содержащих 20 - 24 
телеканала свободного доступа.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи 
данных.
• Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем: по передаче 

ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростного доступа в 
Интернет, интерактивного телевидения, информационно-справочного 
обеспечения.

• Создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.



• Внедрение систем беспроводной передачи данных на основе сетей 
четвертого поколения стандарта Wi-Max.

• Модернизация существующих узлов связи, переход на архитектуру FTTB 
для обеспечения услуг мультисервисной сети.

• Создание сети муниципального района, включающие информационные 
службы, сети аварийно-технических и диспетчерских служб, сети 
отдельных объектов.

• Строительство ВОЛС для объединения узлов.

Интернет
Выполнение доступа к информационным ресурсам сети Интернет 

должно обеспечивать: оказание государственных услуг через официальный 
сайт, в том числе - получение информации о работе органов власти; участие в 
обсуждении проектов законов и других важных документов; заказ 
медицинских услуг и услуг эксплуатационных организаций; получение 
информации медицинскими работниками о лекарственных средствах и 
особенностях их применения; контроль родителями посещаемости и 
успеваемости детей.

В квартирах многоквартирных жилых домов необходимо 
предусматривать социальный доступ к сети Интернет со скоростью не менее 
128 Кбит/с.

Система телевизионного наблюдения
Локальные системы телевизионного наблюдения должны обеспечить 

контроль ситуации в местах массового пребывания людей на объекте и возле 
него для оперативного принятия мер по восстановлению общественного 
порядка на территории объекта.

Система телевизионного наблюдения должна выполнять как охранные 
функции, так и давать информацию для оценки тревожной ситуации в 
управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и службы 
по охране порядка.

Размещение рабочего места пункта телевизионного наблюдения 
предусматривается в диспетчерской и на постах охраны. 4

4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Максимальный перепад проектных отметок в границах проекта 
составляет 28 метра. Средний уклон 15%. (150 промилле).

Максимальный проектный уклон дорог не противоречит местным 
нормативам градостроительного проектирования Славянского городского 
округа (80%о).



Принцип организации рельефа -  сплошная вертикальная планировка с 
максимально возможным решением водоотведения ливневых вод с 
территории самотеком.

По всем проектируемым проездам уклон принят из условия 
нормального водоотведения ливневых вод.

5. Благоустройство, озеленение и освещение территории

В проекте предусмотрено благоустройство всей территории.
В основу озеленения проектируемой территории положены следующие 

принципы:
-  оздоровление окружающей жизненной среды;
-  обеспечение комфортного проживания и отдыха населения;
-  участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно

пространственной структуры застройки.
По назначению все городские зеленые насаждения классифицируются по 

трем категориям:
1 Насаждения общего пользования -  озелененные полосы на жилых 

улицах, скверы, бульвары, парки. Площадь озелененных территорий общего 
пользования для жилых районов должна составлять в климатическом 
подрайоне ПГ, не менее 6 м2/чел.

2 Насаждения ограниченного пользования -  внутри групп жилых 
домов, на территории спорткомплексов, общественных зданий и сооружений.

3 Насаждения специального назначения -  шумозащитные посадки 
вдоль линий автомобильных дорог, санитарно-защитные и охранные зоны.

Система зеленых насаждений на проектируемой территории 
предусматривает систему озеленения бульваров вдоль основных пешеходных 
путей, скверов у общественных зданий, а также создание озелененной 
санитарно-защитной зоны, отделяющей общественную застройку от 
транспортной системы.

За всеми насаждениями в течение вегетационного периода необходимо 
осуществлять уход (прополку, полив, рыхление).

Вечернее искусственное освещение городских территорий очень важно 
для населения. На городских улицах правильно устроенное освещение 
обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов; освещение 
территорий микрорайонов позволяет удобнее пользоваться 
внутримикрорайонными тротуарами и проездами; освещение городских 
парков, садов, бульваров и скверов помогает создать наиболее приятные



условия для гуляния населения в вечернее время, а подсвечивание зеленых 
насаждений в сочетании с хорошо продуманным интересным подбором 
деревьев, кустарников и цветов создает красивые вечерние ландшафты.

Кроме обеспечения безопасности городского движения и элементарных 
удобств при пользовании городскими территориями в темное время 
искусственное освещение должно также отвечать эстетическим требованиям 
человека: днем это зависит от внешнего вида всех его устройств, а вечером -  
от создаваемой с его помощью освещенной панорамы города. При этом 
строительство и эксплуатация сооружений искусственного освещения 
городских территорий должны быть достаточно экономичными.

6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 
природные явления и ситуации, возникающие в процессе хозяйственной 
деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный 
источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному 
потенциалу, включают в себя:

опасные геологические процессы (землетрясения, оползни, сели);
опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, 

тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, 
интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный 
мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем 
и дождевыми паводками);

опасные процессы биогенного характера (пожары в природных 
системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том 
числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными

Социальную напряженность вызывают чрезвычайные ситуации, 
инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

С целью исключения или уменьшения негативного влияние на 
население подобных процессов, проектом предусматриваются следующие 
мероприятия:

Инженерно-технические мероприятия:
-обеспечивающие снижение возможных сильных разрушений и 

повреждений зданий и сооружений;
-организация закрытой и открытой системы водоотвода с устройством 

водоотводных лотков, дожде-приемных и смотровых колодцев на сети.



Стоки с территории планируется отправлять в существующий ливнесточный 
коллектор;

-террасирование рельефа с созданием террас, (образованных 
подпорными стенками высотой до 6 метров) откосов, укрепленными 
георешетками);

-благоустройство территории с устройством твердых покрытии и 
зеленых насаждений.

Градостроительные и планировочные мероприятия:
Определение необходимых параметров застройки (плотность застройки, 

расстояния между зданиями, характеристики дорог и проездов) с целью 
обеспечения необходимых условий для эвакуации населения и снижения 
опасности возможных повреждений и разрушений объектов.

Основными задачами инженерного оборудования районов размещения 
эвакуируемого населения являются:

- оборудование общественных зданий и сооружений и устройство 
временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, 
медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения;
- подготовка и содержание путей маневра в районе размещения.

7. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

На основании Закона Приморского края от 05.05.2014 № 401-КЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур в Приморском крае» в проекте планировки 
территории предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН по территории с учетом требований градостроительных 
норм и СНиП 35-01-2001.

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к 
объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении 
градостроительных требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов 
на креслах-колясках составляет не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 
кресел-колясок.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, как правило, не превышает 5 %. При 
устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах 
допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 
10 м.



Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2 %.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке приняты не 

менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При наличии на территории или участке подземных и надземных 
переходов оборудованы пандусами или подъемными устройствами, если 
нельзя организовать для МГН наземный проход.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м до 
объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 
допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, 
препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 
Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между 
плитами - не более 0,015 м.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - 
другими средствами подъема.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений 
обслуживания выделены не менее 10 % мест (но не менее одного места) для 
транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаками, принятыми в 
международной практике.

В проекте места для личного автотранспорта инвалидов размещены 
вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых 
зданиях - не далее 100м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида не 
менее 3,5 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного 
транспорта, перевозящих только инвалидов, предусмотрены на расстоянии не 
далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности 
планируемых объектов капитального строительства

Пожарная безопасность объекта обеспечивается проектными 
решениями, включающими систему обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе систему предотвращения пожара, систему противопожарной 
защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.

Объект имеет систему обеспечения пожарной безопасности, 
направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов



пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне. Это 
достигается выполнением в проектных решениях в полном объеме 
требований № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение 
условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения 
пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 
(или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в 
нее) источников зажигания.

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения 
пожаров на проектируемом объекте предусмотрены в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается 
следующими способами:

-  применением негорючих веществ и материалов;
-  ограничением массы и (или) объема горючих веществ и 

материалов;
-  использованием наиболее безопасных способов размещения 

горючих веществ и материалов, а также материалов, 
взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию 
горючей среды;

-  изоляцией горючей среды от источников зажигания;
-  механизацией и автоматизацией технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ;
-  установкой пожароопасного оборудования в отдельных 

помещениях или на открытых площадках;
-  применением устройств защиты технологического оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или 
устройств, исключающих образование в помещении горючей 
среды;

-  удалением из помещений, технологического оборудования и 
коммуникаций пожароопасных отходов производства.

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания достигаться следующими способами:

-  применением электрооборудования, соответствующего классу 
пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 
взрывоопасной смеси;

-  применением в конструкции быстродействующих средств 
защитного отключения электроустановок и других устройств, 
приводящих к появлению источников зажигания;



-  применением оборудования и режимов проведения
технологического процесса, исключающих образование
статического электричества;

-  поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, 
материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей 
средой;

-  применением искробезопасного инструмента при работе с 
легковоспламеняющимися жидкостями;

-  применением устройств, исключающих возможность 
распространения пламени из одного объема в смежный.

Безопасные значения параметров источников зажигания определяются 
условиями проведения технологического процесса на основании показателей 
пожарной опасности, обращающихся в нем веществ и материалов, 
определенных в статье 11 № 123-ФЗ.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита 
людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий, которые обеспечиваются снижением динамики 
нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 
безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 
устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 
необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 
пожарную безопасность объектов капитального строительства

Для реализации требований № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» по обеспечению ограничения 
распространения пожара, противопожарные расстояния между зданиями и 
сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности приняты в соответствии с 
нормативным документом по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты.

8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники

Требования к системам противопожарного водоснабжения и расходы 
воды на наружное пожаротушение определяются статьей 68 № 123-ФЗ.

Для обеспечения соблюдения требований № 123-ФЗ к наружному 
противопожарному водоснабжению в проекте реализованы технические 
правила, предусмотренные сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы



противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на наружное пожаротушение от пожарных гидрантов (на 
один пожар) принят 25 л/с.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем 
от двух пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты размещены с учётом прокладки рукавных линий 
длинной не более 200 м, по дорогам с твёрдым покрытием.

К пожарным гидрантам обеспечен подъезд для пожарных автомобилей с 
твердым покрытием.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним предусмотрены 
соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до источника наружного противопожарного 
водоснабжения.

Требования к проездам и подъездам пожарной техники приведены с 
учётом раздела 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объёмно-планировочным и конструктивным решениям».

Согласно ст. 32 № 123-ФЗ здания по функциональной пожарной 
опасности относятся к классу:

Ф 2.1 -  оздоровительно-развлекательный комплекс
Ф 4.3 -  административный комплекс
Ф 5.2 -  многоуровневая крытая автостоянка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон к зданиям 

класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1; Ф 4.3;
К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 подъезд 

обеспечен с двух сторон.
Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее:
6 м -  к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1; Ф 

4.3;
4,2 м -  к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2.

9. Мероприятия по охране окружающей среды

Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды 
учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального 
планирования Приморского края.

Предусматривается комплекс охранных мероприятий, который 
должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания 
населения:

архитектурно-планировочные -  планировочное обеспечение 
нормативных санитарно-защитных зон и охранных зон, развитие элементов



природного каркаса и создание системы озелененных пространств, 
обеспечивающих очищение и восстановление атмосферного воздуха;

мониторинг состояния всех составляющих среды обитания;
организационно-технические -  инвентаризация источников 

загрязнения и создание соответствующего информационного банка, 
разработка проектов и организация СЗЗ промышленных предприятий;

технологические -  переход на более совершенные, «чистые» 
технологии; технические совершенствование устройств очистки сбросов в 
водоемы и выбросов в атмосферу.

Мероприятия по охране воздушного бассейна
Планировочные мероприятия:
-  расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из 

газоустойчивых растений;
-  установление зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
-  установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ), в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества атмосферного воздуха:
-  организация лабораторного контроля в зоне влияния

автомагистралей.
Организационно-технические мероприятия:
-  организация СЗЗ;
-  организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в 

зависимости от категории автомобильной дороги).
Технологические мероприятия:

- внедрение энергосберегающих установок и использование
возобновляемых источников энергии,

- газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная 
Программой освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока,

- переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и 
Euro-3,

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных
зонах.

Мероприятия по охране водных объектов
Планировочные мероприятия:
-  установление водоохранных зон полос водных объектов в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 
Водоохранные зоны необходимо учитывать при размещении на территории 
района объектов капитального строительства, в соответствии с Водным 
кодексом РФ;



-  установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ), в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  установление зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводов в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мониторинг качества водной среды:
-  мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод 

(качество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно 
допустимым сбросам -  НДС), количества загрязняющих веществ в них, а 
также систематические наблюдения за водными объектами и их 
водоохранными зонами.

Организационно-технические мероприятия:
-  строительство станций очистки воды, а также сооружение новых 

систем водоснабжения, обновление водопроводных сетей.
Технологические мероприятия:
-  использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, 

продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и 
сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Мероприятия по охране почв
Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных 

режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию 
почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности 
загрязнения почв для различных типов функционального использования 
территории и различного функционального назначения объектов.

Планировочные мероприятия:
-  функциональное зонирование территории, учитывающее

демографическую емкость территории и необходимое количество, и качество 
озелененной территории, с сохранением целостности почвенного покрова;

-  установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ), в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мониторинг качества почвенного покрова:
-  мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.);
-  мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за

сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного
вытаптывания травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) 
и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.

Организационно-технические мероприятия:
-  ликвидация стихийных свалок;
-  организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой 

застройки по графику;



-  очистка территории гаражных зон для ликвидации загрязнения почв 
горюче-смазочными материалами;

-  своевременная очистка территории от мусора, снега и льда.
Технологические мероприятия:
-  разработка и принятие программы утилизации опасных отходов 

производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп).

Мероприятия по защите от вредного воздействия физических 
факторов антропогенного и техногенного происхождения

Планировочные мероприятия:
-  функциональное зонирование территории с отделением жилых и 

рекреационных зон от коммунально-складских зон и основных транспортных 
коммуникаций;

-  планирование системы зеленых насаждений;
-  планирование санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

-  концентрация транспортных потоков на небольшом числе 
магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по 
возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и 
коммунально-складских зон).

Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими 
факторами:

-  мониторинг шумового загрязнения среды;
-  мониторинг радиоактивного фона среды.
Организационно-технические мероприятия:
-  расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц 

шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного 
шума внутриквартальное пространство.

Технологические мероприятия:
- использование специальных облицовок зданий и конструкций окон и

др.;
- использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде 

искусственных элементов рельефа местности при расположении вблизи 
магистральной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое 
снижение шума; шумозащитные экраны устанавливаются на минимально 
допустимом расстоянии от автомагистрали, с учетом требований по 
безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.

Мероприятия по организации санитарной очистки
Планировочные мероприятия:
-  разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с 

учётом современного законодательства.



Мониторинг:
-  мониторинг состояния территории с целью своевременного 

выявления несанкционированных свалок.
Организационно-технические мероприятия:
-  ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение 

последующей рекультивации их территории;
-  внедрение системы государственного учета и контроля сбора, 

транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.
Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению 

бытовых отходов традиционными методами.
Сбор и доставку отходов будут осуществлять предприятия, 

специализирующиеся на сборе и транспортировке ТБО и имеющие 
специализированный и обычный автотранспорт.

Для сбора и удаления ТБО используется система несменяемых 
сборников (контейнеров), позволяющая более полно использовать 
мусоровозный транспорт.

Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках, 
имеющих твёрдое покрытие на уровне с землёй. Размеры площадки 
обеспечивают не только установку контейнеров, но и возможность 
складирования крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений и т.п. на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м; 
примыкать непосредственно к сквозным проездам, что обеспечивает лёгкий 
доступ к ним как жильцов, так и мусоровозного транспорта.

Очистку, мойку, дезинфекцию мусоропроводов необходимо проводить 
не реже 1 раза в месяц.

Для укрупнённых расчётов предполагаемых объемов ТБО, контейнеров 
и мусоросборного транспорта использованы рекомендательные нормативы, 
приведённые в справочнике «Санитарная очистка населённых мест», 
М.2005г. и «Рекомендациях по определению норм накопления бытовых 
отходов для городов РСФСР», а также СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений.

Потребность в контейнерах определена как для жилого фонда, так и для 
объектов общественного назначения с учётом периодичности вывоза 
отходов.



Таблица 9.1. -  Образование отходов
Население

тыс.чел.
Норма накопления 
ТБО в м3/чел в год

Объём образования ТБО 
тыс.м3/год

Потребность в 
контейнерах шт.

0,29 2,48 0,72 4

10. Объекты капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения на расчетный срок

См. графический материал: «Чертеж планировки территории, на 
котором отображаются границы существующих и планируемых 
элементов планировочной структуры, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства».

Размещение объектов капитального строительства федерального и 
регионального и местного значения на проектируемой территории не 
предусмотрено.

11. Очерёдность строительства

Проектом предлагается поэтапное строительство для обеспечения 
рациональности которой, инженерные сети и дороги, обеспечивающие ввод 
жилых домов в эксплуатацию, возводятся в первую очередь.

1- я очередь строительства (до 2021 г.)
- Прокладка дорог
- Прокладка инженерных сетей в границах сервитута.

2- я очередь строительства (до 2030 г, согласно Генеральному плану 
Славянского городского поселения, (расчетный срок генерального плана до 
2030г )).

- Возведение объектов капитального строительства жилого назначения 
не более 8700 м2 жилого фонда.



12. Основные технико-экономические показатели

Таблица12.1

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 2 3 4 5
1 ТЕРРИ ТО РИ Я

1.1 Территория в границах проекта 
планировки га 29 29

1.2
Зоны в границах проекта 
планировки по ГП га 29 29

Жилые зоны га 29 29

1.3 Зоны в границах проекта 
планировки по ПЗЗ: га 29 29

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 2) га 29 29

1.4 Площадь жилой застройки га - не более 
16,24

1.5 Коэффициент застройки Ж 1 не более 
0,56 - не более 

0,56

1.6 Коэффициент плотности застройки 
Ж 2

не более 
0,4 - не более 

0,4
1.7 Жилая обеспеченность кв.м\чел - 30
2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Численность населения чел. - 290
2.2 Плотность в границах чел./га - 10
2.3 Плотность в жилой застройке чел./га - 10
3 Ж И Л И Щ Н Ы Й  ФОНД

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв.м - 10440

3.2 Общая площадь жилого фонда: тыс. кв.м - 8700

3.4 Новое строительство, жилой фонд тыс. кв.м - 8700

3.4 Средняя этажность застройки этаж - 3

4 О БЪ ЕК ТЫ  СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-] 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

БЫТОВОГО

4.1 Объекты учебно-образовательного 
назначения

4.1.1 Детские дошкольные учреждения мест 25

4.1.2 Общеобразовательные школы мест 27

4.2 Объекты общественного питания кв.м * 11,6
4.3 Объекты торгового назначения кв.м * 87
4.4 Объекты спортивного назначения *

Спортивные залы кв. м * 29
Бассейны кв. м * 14,5



№
п/п Наименование показателей Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок
1 2 3 4 5

Помещения для физкультурно
оздоровительных занятий кв. м * 21,75

Территория для физкультурно
спортивных сооружений га * 0,06

4.5 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих
мест

* 3

4.6 Поликлиники посещений 
в смену

* 5

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФ РАСТРУКТУРА

Площадь улично-дорожной сети га * 1,87

5.1 Протяженность улично-дорожной 
сети - всего км * 3,13

5.2 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей, в том числе: га * 2,3

постоянного хранения маш.- мест * 87
площадь участка га * 0,22

временного хранения
маш.- мест * 22

га * 0,06

6. ИНЖ ЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОСТВО 
ТЕРРИ ТО РИ И

6.1 Водопотребление тыс.куб.м/с
ут.

* 0,067

6.2 Водоотведение тыс.куб.м/с
ут.

* 0,067

6.3 Электропотребление кВт в год * 221,5837
6.4 Общее потребление тепла ккал/ч * 404132

6.5 Количество твердых бытовых 
отходов

тыс.
куб.м\год.

* 0,72

*-нет данных
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Документация по планировке территории в части разработки проекта
межевания территории участка в пгт. Славянка, ул. Весёлая поляна 

Приморского края, Хасанского МР

Проект межевания территории 

I. Общие положения

Документация по планировке территории в пгт. Славянка, ул. Весёлая 

поляна Приморского края, Хасанского МР (далее -  Документация) 

подготовлена на основании инициативы правообладателя.

Подготовка Документации осуществлена в целях определения 

местоположения границ образуемых путем перераспределения земельных 

участков.

Территория, применительно к которой подготовлена Документация, 

является незастроенной; Документацией предусмотрено размещение новых 

объектов капитального строительства.

Документация подготовлена в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Документация состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по её обоснованию.

Основная часть Документации включает в себя настоящую текстовую 

часть и чертежи межевания территории.

Чертежи межевания территории включают:

1. Чертеж межевания территории;

2. Материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию Документации включают в себя чертеж, 

отображающий границы существующих земельных участков, границы зон с 

особыми условиями использования территории, местоположение 

существующих объектов капитального строительства, границы территорий 

объектов культурного наследия.



Вся территория, в отношении которой разрабатывается документация по 

планировке территории, попадает в следующие границы зон с особыми 

условиями использования территории:

• водоохранная зона

Документация разработана ООО Урбан-План в октябре 2018 года.

II. Положения о межевании территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования

№ п/п

Условный
(кадастровый) номер 

образуемого 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь,
кв.м. Примечания

1 25:20:210102:868:ЗУ1 1375 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

2 25:20:210102:868:ЗУ2 1872 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

3 25:20:210102:868:ЗУ3 2985 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

4 25:20:210102:868:ЗУ4 2461 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

5 25:20:210102:868:ЗУ5 3000 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

6 25:20:210102:868:ЗУ6 3000 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

7 25:20:210102:868:ЗУ7 1951 Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

8 25:20:210102:868:ЗУ8
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

9 25:20:210102:868:ЗУ9
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

10 25:20:210102:868:ЗУ10
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

11 25:20:210102:868:ЗУ11
2594

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

12 25:20:210102:868:ЗУ12
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

13 25:20:210102:868:ЗУ13
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

14 25:20:210102:868:ЗУ14
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков



№ п/п

Условный
(кадастровый) номер 

образуемого 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь,
кв.м. Примечания

15 25:20:210102:868:ЗУ15
2719

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

16 25:20:210102:868:ЗУ16
2295

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

17 25:20:210102:868:ЗУ17
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

18 25:20:210102:868:ЗУ18
2662

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

19 25:20:210102:868:ЗУ19
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

20 25:20:210102:868:ЗУ20
2257

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

21 25:20:210102:868:ЗУ21
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

22 25:20:210102:868:ЗУ22
3442

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

23 25:20:210102:868:ЗУ23
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

24 25:20:210102:868:ЗУ24
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

25 25:20:210102:868:ЗУ25
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

26 25:20:210102:868:ЗУ26
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

27 25:20:210102:868:ЗУ27
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

28 25:20:210102:868:ЗУ28
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

29 25:20:210102:868:ЗУ29
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

30 25:20:210102:868:ЗУ30
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

31 25:20:210102:868:ЗУ31
2823

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

32 25:20:210102:868:ЗУ32
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

33 25:20:210102:868:ЗУ33
2962

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

34 25:20:210102:868:ЗУ34
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

35 25:20:210102:868:ЗУ35
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

36 25:20:210102:868:ЗУ36
2200

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

37 25:20:210102:868:ЗУ37
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

38 25:20:210102:868:ЗУ38
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

39 25:20:210102:868:ЗУ39
2621

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков



№ п/п

Условный
(кадастровый) номер 

образуемого 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь,
кв.м. Примечания

40 25:20:210102:868:ЗУ40
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

41 25:20:210102:868:ЗУ41
2200

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

42 25:20:210102:868:ЗУ42
2912

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

43 25:20:210102:868:ЗУ43
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

44 25:20:210102:868:ЗУ44
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

45 25:20:210102:868:ЗУ45
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

46 25:20:210102:868:ЗУ46
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

47 25:20:210102:868:ЗУ47
2202

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

48 25:20:210102:868:ЗУ48
2903

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

49 25:20:210102:868:ЗУ49
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

50 25:20:210102:868:ЗУ50
2674

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

51 25:20:210102:868:ЗУ51
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

52 25:20:210102:868:ЗУ52
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

53 25:20:210102:868:ЗУ53
2619

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

54 25:20:210102:868:ЗУ54
2788

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

55 25:20:210102:868:ЗУ55
2200

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

56 25:20:210102:868:ЗУ56
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

57 25:20:210102:868:ЗУ57
2870

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

58 25:20:210102:868:ЗУ58
3024

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

59 25:20:210102:868:ЗУ59
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

60 25:20:210102:868:ЗУ60
2800

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

61 25:20:210102:868:ЗУ61
2925

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

62 25:20:210102:868:ЗУ62
2949

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

63 25:20:210102:868:ЗУ63
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

64 25:20:210102:868:ЗУ64
2951

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков



№ п/п

Условный
(кадастровый) номер 

образуемого 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь,
кв.м. Примечания

65 25:20:210102:868:ЗУ65
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

66 25:20:210102:868:ЗУ66
2070

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

67 25:20:210102:868:ЗУ67
2800

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

68 25:20:210102:868:ЗУ68
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

69 25:20:210102:868:ЗУ69
1613

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

70 25:20:210102:868:ЗУ70
2768

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

71 25:20:210102:868:ЗУ71
2709

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

72 25:20:210102:868:ЗУ72
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

73 25:20:210102:868:ЗУ73
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

74 25:20:210102:868:ЗУ74
2693

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

75 25:20:210102:868:ЗУ75
2530

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

76 25:20:210102:868:ЗУ76
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

77 25:20:210102:868:ЗУ77
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

78 25:20:210102:868:ЗУ78
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

79 25:20:210102:868:ЗУ79
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

80 25:20:210102:868:ЗУ80
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

81 25:20:210102:868:ЗУ81
1437

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

82 25:20:210102:868:ЗУ82
2511

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

83 25:20:210102:868:ЗУ83
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

84 25:20:210102:868:ЗУ84
2998

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

85 25:20:210102:868:ЗУ85
2436

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

86 25:20:210102:868:ЗУ86
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

87 25:20:210102:868:ЗУ87
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

88 25:20:210102:868:ЗУ88
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

89 25:20:210102:868:ЗУ89
2716

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков



№ п/п

Условный
(кадастровый) номер 

образуемого 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь,
кв.м. Примечания

90 25:20:210102:868:ЗУ90
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

91 25:20:210102:868:ЗУ91
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

92 25:20:210102:868:ЗУ92
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

93 25:20:210102:868:ЗУ93
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

94 25:20:210102:868:ЗУ94
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

95 25:20:210102:868:ЗУ95
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

96 25:20:210102:868:ЗУ96
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

97 25:20:210102:868:ЗУ97
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

98 25:20:210102:868:ЗУ98
2491

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

99 25:20:210102:868:ЗУ99
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

100 25:20:210102:868:ЗУ100
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

101 25:20:210102:868:ЗУ101
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

102 25:20:210102:868:ЗУ102
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

103 25:20:210102:868:ЗУ103
3000

Земельные участки образуются при 
перераспределении земельных участков

Образование земельных участков общего пользования не 

предусматривается, только устанавливаются сервитуты.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

приведены в таблице 2



Таблица 2
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

№ п/п

Условный (кадастровый) 
номер образуемого 

(изменяемого) земельного 
участка

Вид (виды) разрешенного использования

1 2 3

1 25:20:210102:868:ЗУ1 Для индивидуального жилищного 
строительства*

2 25:20:210102:868:ЗУ2 Для индивидуального жилищного 
строительства*

3 25:20:210102:868:ЗУ3 Для индивидуального жилищного 
строительства*

4 25:20:210102:868:ЗУ4 Для индивидуального жилищного 
строительства*

5 25:20:210102:868:ЗУ5 Для индивидуального жилищного 
строительства*

6 25:20:210102:868:ЗУ6 Для индивидуального жилищного 
строительства*

7 25:20:210102:868:ЗУ7 Для индивидуального жилищного 
строительства*

8 25:20:210102:868:ЗУ8 Для индивидуального жилищного 
строительства*

9 25:20:210102:868:ЗУ9 Для индивидуального жилищного 
строительства*

10 25:20:210102:868:ЗУ10 Для индивидуального жилищного 
строительства*

11 25:20:210102:868:ЗУ11 Для индивидуального жилищного 
строительства*

12 25:20:210102:868:ЗУ12 Для индивидуального жилищного 
строительства*

13 25:20:210102:868:ЗУ13 Для индивидуального жилищного 
строительства*

14 25:20:210102:868:ЗУ14 Для индивидуального жилищного 
строительства*

15 25:20:210102:868:ЗУ15 Для индивидуального жилищного 
строительства*

16 25:20:210102:868:ЗУ16 Для индивидуального жилищного 
строительства*

17 25:20:210102:868:ЗУ17 Для индивидуального жилищного 
строительства*

18 25:20:210102:868:ЗУ18 Для индивидуального жилищного 
строительства*

19 25:20:210102:868:ЗУ19 Для индивидуального жилищного 
строительства*

20 25:20:210102:868:ЗУ20 Для индивидуального жилищного 
строительства*

21 25:20:210102:868:ЗУ21 Для индивидуального жилищного 
строительства*



№ п/п

Условный (кадастровый) 
номер образуемого 

(изменяемого) земельного 
участка

Вид (виды) разрешенного использования

1 2 3

22 25:20:210102:868:ЗУ22 Для индивидуального жилищного 
строительства*

23 25:20:210102:868:ЗУ23 Для индивидуального жилищного 
строительства*

24 25:20:210102:868:ЗУ24 Для индивидуального жилищного 
строительства*

25 25:20:210102:868:ЗУ25 Для индивидуального жилищного 
строительства*

26 25:20:210102:868:ЗУ26 Для индивидуального жилищного 
строительства*

27 25:20:210102:868:ЗУ27 Для индивидуального жилищного 
строительства*

28 25:20:210102:868:ЗУ28 Для индивидуального жилищного 
строительства*

29 25:20:210102:868:ЗУ29 Для индивидуального жилищного 
строительства*

30 25:20:210102:868:ЗУ30 Для индивидуального жилищного 
строительства*

31 25:20:210102:868:ЗУ31 Для индивидуального жилищного 
строительства*

32 25:20:210102:868:ЗУ32 Для индивидуального жилищного 
строительства*

33 25:20:210102:868:ЗУ33 Для индивидуального жилищного 
строительства*

34 25:20:210102:868:ЗУ34 Для индивидуального жилищного 
строительства*

35 25:20:210102:868:ЗУ35 Для индивидуального жилищного 
строительства*

36 25:20:210102:868:ЗУ36 Для индивидуального жилищного 
строительства*

37 25:20:210102:868:ЗУ37 Для индивидуального жилищного 
строительства*

38 25:20:210102:868:ЗУ38 Для индивидуального жилищного 
строительства*

39 25:20:210102:868:ЗУ39 Для индивидуального жилищного 
строительства*

40 25:20:210102:868:ЗУ40 Для индивидуального жилищного 
строительства*

41 25:20:210102:868:ЗУ41 Для индивидуального жилищного 
строительства*

42 25:20:210102:868:ЗУ42 Для индивидуального жилищного 
строительства*

43 25:20:210102:868:ЗУ43 Для индивидуального жилищного 
строительства*

44 25:20:210102:868:ЗУ44 Для индивидуального жилищного 
строительства*



№ п/п

Условный (кадастровый) 
номер образуемого 

(изменяемого) земельного 
участка

Вид (виды) разрешенного использования

1 2 3

45 25:20:210102:868:ЗУ45 Для индивидуального жилищного 
строительства*

46 25:20:210102:868:ЗУ46 Для индивидуального жилищного 
строительства*

47 25:20:210102:868:ЗУ47 Для индивидуального жилищного 
строительства*

48 25:20:210102:868:ЗУ48 Для индивидуального жилищного 
строительства*

49 25:20:210102:868:ЗУ49 Для индивидуального жилищного 
строительства*

50 25:20:210102:868:ЗУ50 Для индивидуального жилищного 
строительства*

51 25:20:210102:868:ЗУ51 Для индивидуального жилищного 
строительства*

52 25:20:210102:868:ЗУ52 Для индивидуального жилищного 
строительства*

53 25:20:210102:868:ЗУ53 Для индивидуального жилищного 
строительства*

54 25:20:210102:868:ЗУ54 Для индивидуального жилищного 
строительства*

55 25:20:210102:868:ЗУ55 Для индивидуального жилищного 
строительства*

56 25:20:210102:868:ЗУ56 Для индивидуального жилищного 
строительства*

57 25:20:210102:868:ЗУ57 Для индивидуального жилищного 
строительства*

58 25:20:210102:868:ЗУ58 Для индивидуального жилищного 
строительства*

59 25:20:210102:868:ЗУ59 Для индивидуального жилищного 
строительства*

60 25:20:210102:868:ЗУ60 Для индивидуального жилищного 
строительства*

61 25:20:210102:868:ЗУ61 Для индивидуального жилищного 
строительства*

62 25:20:210102:868:ЗУ62 Для индивидуального жилищного 
строительства*

63 25:20:210102:868:ЗУ63 Для индивидуального жилищного 
строительства*

64 25:20:210102:868:ЗУ64 Для индивидуального жилищного 
строительства*

65 25:20:210102:868:ЗУ65 Для индивидуального жилищного 
строительства*

66 25:20:210102:868:ЗУ66 Для индивидуального жилищного 
строительства*

67 25:20:210102:868:ЗУ67 Для индивидуального жилищного 
строительства*



№ п/п

Условный (кадастровый) 
номер образуемого 

(изменяемого) земельного 
участка

Вид (виды) разрешенного использования

1 2 3

68 25:20:210102:868:ЗУ68 Для индивидуального жилищного 
строительства*

69 25:20:210102:868:ЗУ69 Для индивидуального жилищного 
строительства*

70 25:20:210102:868:ЗУ70 Для индивидуального жилищного 
строительства*

71 25:20:210102:868:ЗУ71 Для индивидуального жилищного 
строительства*

72 25:20:210102:868:ЗУ72 Для индивидуального жилищного 
строительства*

73 25:20:210102:868:ЗУ73 Для индивидуального жилищного 
строительства*

74 25:20:210102:868:ЗУ74 Для индивидуального жилищного 
строительства*

75 25:20:210102:868:ЗУ75 Для индивидуального жилищного 
строительства*

76 25:20:210102:868:ЗУ76 Для индивидуального жилищного 
строительства*

77 25:20:210102:868:ЗУ77 Для индивидуального жилищного 
строительства*

78 25:20:210102:868:ЗУ78 Для индивидуального жилищного 
строительства*

79 25:20:210102:868:ЗУ79 Для индивидуального жилищного 
строительства*

80 25:20:210102:868:ЗУ80 Для индивидуального жилищного 
строительства*

81 25:20:210102:868:ЗУ81 Для индивидуального жилищного 
строительства*

82 25:20:210102:868:ЗУ82 Для индивидуального жилищного 
строительства*

83 25:20:210102:868:ЗУ83 Для индивидуального жилищного 
строительства*

84 25:20:210102:868:ЗУ84 Для индивидуального жилищного 
строительства*

85 25:20:210102:868:ЗУ85 Для индивидуального жилищного 
строительства*

86 25:20:210102:868:ЗУ86 Для индивидуального жилищного 
строительства*

87 25:20:210102:868:ЗУ87 Для индивидуального жилищного 
строительства*

88 25:20:210102:868:ЗУ88 Для индивидуального жилищного 
строительства*

89 25:20:210102:868:ЗУ89 Для индивидуального жилищного 
строительства*

90 25:20:210102:868:ЗУ90 Для индивидуального жилищного 
строительства*



№ п/п

Условный (кадастровый) 
номер образуемого 

(изменяемого) земельного 
участка

Вид (виды) разрешенного использования

1 2 3

91 25:20:210102:868:ЗУ91 Для индивидуального жилищного 
строительства*

92 25:20:210102:868:ЗУ92 Для индивидуального жилищного 
строительства*

93 25:20:210102:868:ЗУ93 Для индивидуального жилищного 
строительства*

94 25:20:210102:868:ЗУ94 Для индивидуального жилищного 
строительства*

95 25:20:210102:868:ЗУ95 Для индивидуального жилищного 
строительства*

96 25:20:210102:868:ЗУ96 Для индивидуального жилищного 
строительства*

97 25:20:210102:868:ЗУ97 Для индивидуального жилищного 
строительства*

98 25:20:210102:868:ЗУ98 Для индивидуального жилищного 
строительства*

99 25:20:210102:868:ЗУ99 Для индивидуального жилищного 
строительства*

100 25:20:210102:868:ЗУ100 Для индивидуального жилищного 
строительства*

101 25:20:210102:868:ЗУ101 Для индивидуального жилищного 
строительства*

102 25:20:210102:868:ЗУ102 Для индивидуального жилищного 
строительства*

103 25:20:210102:868:ЗУ103 Для индивидуального жилищного 
строительства*

*Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

определены согласно приказу от 1 сентября 2014 №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

определены в соответствии с их фактическим использованием и Правилами 

землепользования и застройки на территории Славянского городского 

поселения в редакции, действующей на момент подготовки Документации.

В случае внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

на территории Славянского городского поселения в части изменения 

наименований видов разрешенного использования земельных участков и



объектов капитального строительства до образования предусмотренных 

Документацией земельных участков, виды разрешенного использования 

таких земельных участков устанавливаются в соответствии с действующей 

на момент образования таких земельных участков редакцией Правил 

землепользования и застройки на территории Славянского городского 

поселения, при условии, что такие виды разрешенного использования 

являются аналогичными по содержанию видам разрешенного использования, 

предусмотренным Документацией.

Каталоги координат характерных точек границ образуемых земельных 

участков приведены в таблицах 3

Таблица 3

Перечень координат характерных точек границы образуемых земельных
участков.

№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

25:20:210102:868: ЗУ1
1 333720,30 1355479,20 4 333696,70 1355520,94
2 333728,97 1355478,78 1 333720,30 1355479,20
3 333732,41 1355548,64

25:20:210102:868: ЗУ2
1 333728,97 1355478,78 4 333765,23 1355401,90
2 333720,30 1355479,20 5 333768,92 1355476,81
3 333763,98 1355401,96 1 333728,97 1355478,78

25:20:210102:868: ЗУ3
1 333738,54 1355553,40 4 333768,92 1355476,81
2 333732,41 1355548,64 5 333772,61 1355551,72
3 333728,97 1355478,78 1 333738,54 1355553,40

25:20:210102:868: ЗУ4
1 333765,23 1355401,90 5 333801,49 1355325,02
2 333763,98 1355401,96 6 333805,18 1355399,93
3 333772,76 1355386,43 1 333765,23 1355401,90
4 333769,49 1355326,60

25:20:210102:868: ЗУ5
1 333768,92 1355476,81 4 333808,87 1355474,84
2 333765,23 1355401,90 1 333768,92 1355476,81
3 333805,18 1355399,93

25:20:210102:868: ЗУ6
1 333772,61 1355551,72 5 333812,56 1355549,75
2 333768,92 1355476,81 1 333772,61 1355551,72
3 333808,87 1355474,84

25:20:210102:868: ЗУ7
1 333738,54 1355553,40 4 333814,68 1355592,93
2 333772,61 1355551,72 5 333774,35 1355581,17



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

3 333812,56 1355549,75 1 333738,54 1355553,40
25:20:210102:868: ЗУ8

1 333805,18 1355399,93 4 333845,13 1355397,97
2 333801,49 1355325,02 1 333805,18 1355399,93
3 333841,45 1355323,06

25:20:210102:868: ЗУ9
1 333808,87 1355474,84 4 333848,82 1355472,88
2 333805,18 1355399,93 1 333808,87 1355474,84
3 333845,13 1355397,97

25:20:210102:868: ЗУ10
1 333812,56 1355549,75 4 333852,51 1355547,79
2 333808,87 1355474,84 1 333812,56 1355549,75
3 333848,82 1355472,88

25:20:210102:868: ЗУ11
1 333814,68 1355592,93 4 333862,50 1355547,29
2 333812,56 1355549,75 5 333865,47 1355607,74
3 333852,51 1355547,79 1 333814,68 1355592,93

25:20:210102:868: ЗУ12
1 333845,13 1355397,97 4 333885,09 1355396,00
2 333841,45 1355323,06 1 333845,13 1355397,97
3 333881,40 1355321,09

25:20:210102:868: ЗУ13
1 333848,82 1355472,88 4 333888,77 1355470,91
2 333845,13 1355397,97 1 333848,82 1355472,88
3 333885,09 1355396,00

25:20:210102:868: ЗУ14
1 333862,50 1355547,29 4 333888,77 1355470,91
2 333852,51 1355547,79 5 333892,46 1355545,82
3 333848,82 1355472,88 1 333862,50 1355547,29

25:20:210102:868: ЗУ15
1 333894,40 1355616,17 4 333892,46 1355545,82
2 333865,47 1355607,74 5 333915,24 1355544,70
3 333862,50 1355547,29 1 333894,40 1355616,17

25:20:210102:868: ЗУ16
1 333888,77 1355470,91 4 333919,33 1355469,41
2 333885,09 1355396,00 1 333888,77 1355470,91
3 333915,65 1355394,50

25:20:210102:868: ЗУ17
1 333915,65 1355394,50 4 333921,35 1355319,12
2 333885,09 1355396,00 5 333925,04 1355394,03
3 333881,40 1355321,09 1 333915,65 1355394,50

25:20:210102:868: ЗУ18
1 333915,24 1355544,70 5 333925,82 1355469,09
2 333892,46 1355545,82 6 333936,38 1355472,17
3 333888,77 1355470,91 1 333915,24 1355544,70
4 333919,33 1355469,41

25:20:210102:868: ЗУ19
1 333932,80 1355627,37 4 333916,92 1355544,61
2 333894,40 1355616,17 5 333953,79 1355555,36
3 333915,24 1355544,70 1 333932,80 1355627,37

25:20:210102:868: ЗУ20
1 333936,38 1355472,17 5 333925,04 1355394,03



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

2 333925,82 1355469,09 6 333934,72 1355393,56
3 333919,33 1355469,41 7 333957,37 1355400,16
4 333915,65 1355394,50 1 333936,38 1355472,17

25:20:210102:868: ЗУ21
1 333953,79 1355555,36 4 333936,38 1355472,17
2 333916,92 1355544,61 5 333974,78 1355483,36
3 333915,24 1355544,70 1 333953,79 1355555,36

25:20:210102:868: ЗУ22
1 333957,37 1355400,16 5 333943,61 1355318,03
2 333934,72 1355393,56 6 333978,37 1355328,16
3 333925,04 1355394,03 1 333957,37 1355400,16
4 333921,35 1355319,12

25:20:210102:868: ЗУ23
1 333971,20 1355638,56 4 333992,19 1355566,56
2 333932,80 1355627,37 1 333971,20 1355638,56
3 333953,79 1355555,36

25:20:210102:868: ЗУ24
1 333974,78 1355483,36 4 333995,78 1355411,36
2 333936,38 1355472,17 1 333974,78 1355483,36
3 333957,37 1355400,16

25:20:210102:868: ЗУ25
1 333992,19 1355566,56 4 334013,18 1355494,56
2 333953,79 1355555,36 1 333992,19 1355566,56
3 333974,78 1355483,36

25:20:210102:868: ЗУ26
1 333995,78 1355411,36 4 334016,77 1355339,36
2 333957,37 1355400,16 1 333995,78 1355411,36
3 333978,37 1355328,16

25:20:210102:868: ЗУ27
1 334009,60 1355649,76 4 334030,59 1355577,76
2 333971,20 1355638,56 1 334009,60 1355649,76
3 333992,19 1355566,56

25:20:210102:868: ЗУ28
1 334013,18 1355494,56 4 334034,18 1355422,56
2 333974,78 1355483,36 1 334013,18 1355494,56
3 333995,78 1355411,36

25:20:210102:868: ЗУ29
1 334030,59 1355577,76 4 334051,59 1355505,75
2 333992,19 1355566,56 1 334030,59 1355577,76
3 334013,18 1355494,56

25:20:210102:868: ЗУ30
1 334034,18 1355422,56 4 334055,17 1355350,55
2 333995,78 1355411,36 1 334034,18 1355422,56
3 334016,77 1355339,36

25:20:210102:868: ЗУ31
1 334053,60 1355641,75 4 334030,59 1355577,76
2 334030,98 1355655,99 5 334068,99 1355588,95
3 334009,60 1355649,76 1 334053,60 1355641,75

25:20:210102:868: ЗУ32
1 334051,59 1355505,75 4 334072,58 1355433,75
2 334013,18 1355494,56 1 334051,59 1355505,75
3 334034,18 1355422,56



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

25:20:210102:868: ЗУ33
1 334070,73 1355355,09 5 333943,61 1355318,03
2 334055,17 1355350,55 6 334055,08 1355312,54
3 334016,77 1355339,36 7 334082,12 1355316,04
4 333978,37 1355328,16 1 334070,73 1355355,09

25:20:210102:868: ЗУ34
1 334068,99 1355588,95 4 334089,99 1355516,95
2 334030,59 1355577,76 1 334068,99 1355588,95
3 334051,59 1355505,75

25:20:210102:868: ЗУ35
1 334072,58 1355433,75 4 334070,73 1355355,09
2 334034,18 1355422,56 5 334093,57 1355361,75
3 334055,17 1355350,55 1 334072,58 1355433,75

25:20:210102:868: ЗУ36
1 334092,00 1355652,95 4 334107,40 1355600,15
2 334053,60 1355641,75 1 334092,00 1355652,95
3 334068,99 1355588,95

25:20:210102:868: ЗУ37
1 334089,99 1355516,95 4 334110,98 1355444,95
2 334051,59 1355505,75 1 334089,99 1355516,95
3 334072,58 1355433,75

25:20:210102:868: ЗУ38
1 334107,40 1355600,15 4 334128,39 1355528,14
2 334068,99 1355588,95 1 334107,40 1355600,15
3 334089,99 1355516,95

25:20:210102:868: ЗУ39
1 334119,98 1355699,91 4 334092,00 1355652,95
2 334030,98 1355655,99 5 334130,40 1355664,14
3 334053,60 1355641,75 1 334119,98 1355699,91

25:20:210102:868: ЗУ40
1 334110,98 1355444,95 4 334131,97 1355372,94
2 334072,58 1355433,75 1 334110,98 1355444,95
3 334093,57 1355361,75

25:20:210102:868: ЗУ41
1 334130,40 1355664,14 4 334145,80 1355611,34
2 334092,00 1355652,95 1 334130,40 1355664,14
3 334107,40 1355600,15

25:20:210102:868: ЗУ42
1 334131,97 1355372,94 4 334082,12 1355316,04
2 334093,57 1355361,75 5 334146,14 1355324,34
3 334070,73 1355355,09 1 334131,97 1355372,94

25:20:210102:868: ЗУ43
1 334128,39 1355528,14 4 334149,38 1355456,14
2 334089,99 1355516,95 1 334128,39 1355528,14
3 334110,98 1355444,95 334149,38 1355456,14

25:20:210102:868: ЗУ44
1 334145,80 1355611,34 4 334166,79 1355539,34
2 334107,40 1355600,15 1 334145,80 1355611,34
3 334128,39 1355528,14

25:20:210102:868: ЗУ45
1 334149,38 1355456,14 4 334170,37 1355384,14
2 334110,98 1355444,95 1 334149,38 1355456,14



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

3 334131,97 1355372,94
25:20:210102:868: ЗУ46

1 334166,79 1355539,34 4 334187,78 1355467,34
2 334128,39 1355528,14 1 334166,79 1355539,34
3 334149,38 1355456,14

25:20:210102:868: ЗУ47
1 334170,37 1355384,14 4 334174,22 1355327,98
2 334131,97 1355372,94 5 334188,70 1355321,28
3 334146,14 1355324,34 1 334170,37 1355384,14

25:20:210102:868: ЗУ48
1 334172,55 1355750,56 5 334164,20 1355674,00
2 334145,83 1355712,67 6 334176,88 1355705,77
3 334119,98 1355699,91 7 334191,70 1355742,92
4 334130,40 1355664,14 1 334172,55 1355750,56

25:20:210102:868: ЗУ49
1 334184,20 1355622,54 4 334205,19 1355550,54
2 334145,80 1355611,34 1 334184,20 1355622,54
3 334166,79 1355539,34

25:20:210102:868: ЗУ50
1 334164,20 1355674,00 4 334184,20 1355622,54
2 334130,40 1355664,14 5 334205,35 1355628,71
3 334145,80 1355611,34 1 334164,20 1355674,00

25:20:210102:868: ЗУ51
1 334187,78 1355467,34 4 334208,77 1355395,34
2 334149,38 1355456,14 1 334187,78 1355467,34
3 334170,37 1355384,14

25:20:210102:868: ЗУ52
1 334205,19 1355550,54 4 334226,18 1355478,53
2 334166,79 1355539,34 1 334205,19 1355550,54
3 334187,78 1355467,34

25:20:210102:868: ЗУ53
1 334176,88 1355705,77 4 334213,14 1355648,24
2 334164,20 1355674,00 5 334227,96 1355685,39
3 334205,35 1355628,71 1 334176,88 1355705,77

25:20:210102:868: ЗУ54
1 334208,77 1355395,34 4 334194,94 1355318,39
2 334170,37 1355384,14 5 334228,37 1355328,13
3 334188,70 1355321,28 1 334208,77 1355395,34

25:20:210102:868: ЗУ55
1 334191,70 1355742,92 4 334242,78 1355722,55
2 334176,88 1355705,77 1 334191,70 1355742,92
3 334227,96 1355685,39

25:20:210102:868: ЗУ56
1 334226,18 1355478,53 4 334247,18 1355406,53
2 334187,78 1355467,34 1 334226,18 1355478,53
3 334208,77 1355395,34

25:20:210102:868: ЗУ57
1 334191,60 1355786,03 5 334242,78 1355722,55
2 334187,58 1355771,87 6 334257,60 1355759,70
3 334172,55 1355750,56 1 334191,60 1355786,03
4 334191,70 1355742,92

25:20:210102:868: ЗУ58



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

1 334205,35 1355628,71 4 334243,59 1355561,73
2 334184,20 1355622,54 5 334261,46 1355566,94
3 334205,19 1355550,54 1 334205,35 1355628,71

25:20:210102:868: ЗУ59
1 334243,59 1355561,73 4 334264,58 1355489,73
2 334205,19 1355550,54 1 334243,59 1355561,73
3 334226,18 1355478,53

25:20:210102:868: ЗУ60
1 334247,18 1355406,53 4 334266,77 1355339,33
2 334208,77 1355395,34 1 334247,18 1355406,53
3 334228,37 1355328,13

25:20:210102:868: ЗУ61
1 334202,60 1355824,71 4 334272,42 1355796,85
2 334191,60 1355786,03 1 334202,60 1355824,71
3 334257,60 1355759,70

25:20:210102:868: ЗУ62
1 334213,14 1355648,24 4 334267,98 1355583,30
2 334205,35 1355628,71 5 334282,80 1355620,45
3 334261,46 1355566,94 1 334213,14 1355648,24

25:20:210102:868: ЗУ63
1 334264,58 1355489,73 4 334285,58 1355417,73
2 334226,18 1355478,53 1 334264,58 1355489,73
3 334247,18 1355406,53

25:20:210102:868: ЗУ64
1 334221,19 1355860,35 4 334272,42 1355796,85
2 334204,33 1355830,79 5 334287,24 1355834,01
3 334202,60 1355824,71 1 334221,19 1355860,35

25:20:210102:868: ЗУ65
1 334227,96 334227,96 4 334297,62 334297,62
2 334213,14 334213,14 1 334227,96 334227,96
3 334282,80 334282,80

25:20:210102:868: ЗУ66
1 334236,20 1355886,66 4 334298,36 1355861,87
2 334221,19 1355860,35 1 334236,20 1355886,66
3 334287,24 1355834,01

25:20:210102:868: ЗУ67
1 334285,58 1355417,73 4 334305,17 1355350,53
2 334247,18 1355406,53 1 334285,58 1355417,73
3 334266,77 1355339,33

25:20:210102:868: ЗУ68
1 334242,78 1355722,55 4 334312,44 1355694,76
2 334227,96 1355685,39 1 334242,78 1355722,55
3 334297,62 1355657,61

25:20:210102:868: ЗУ69
1 334236,20 1355886,66 4 334316,18 1355906,56
2 334298,36 1355861,87 5 334236,26 1355886,76
3 334302,06 1355871,16 1 334236,20 1355886,66

25:20:210102:868: ЗУ70
1 334261,46 1355566,94 4 334302,99 1355500,93
2 334243,59 1355561,73 5 334317,57 1355505,18
3 334264,58 1355489,73 1 334261,46 1355566,94

25:20:210102:868: ЗУ71



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

1 334305,17 1355350,53 5 334212,03 1355310,48
2 334266,77 1355339,33 6 334281,08 1355302,96
3 334228,37 1355328,13 7 334318,28 1355354,35
4 334194,94 1355318,39 1 334305,17 1355350,53

25:20:210102:868: ЗУ72
1 334302,99 1355500,93 4 334323,98 1355428,92
2 334264,58 1355489,73 1 334302,99 1355500,93
3 334285,58 1355417,73

25:20:210102:868: ЗУ73
1 334257,60 1355759,70 4 334327,27 1355731,91
2 334242,78 1355722,55 1 334257,60 1355759,70
3 334312,44 1355694,76

25:20:210102:868: ЗУ74
1 334267,98 1355583,30 4 334322,83 1355518,36
2 334261,46 1355566,94 5 334337,65 1355555,51
3 334317,57 1355505,18 1 334267,98 1355583,30

25:20:210102:868: ЗУ75
1 334323,98 1355428,92 4 334318,28 1355354,35
2 334285,58 1355417,73 5 334337,84 1355381,37
3 334305,17 1355350,53 1 334323,98 1355428,92

25:20:210102:868: ЗУ76
1 334272,42 1355796,85 4 334342,09 1355769,07
2 334257,60 1355759,70 1 334272,42 1355796,85
3 334327,27 1355731,91

25:20:210102:868: ЗУ77
1 334282,80 1355620,45 4 334352,47 1355592,66
2 334267,98 1355583,30 1 334282,80 1355620,45
3 334337,65 1355555,51

25:20:210102:868: ЗУ78
1 334287,24 1355834,01 4 334356,91 1355806,22
2 334272,42 1355796,85 1 334287,24 1355834,01
3 334342,09 1355769,07

25:20:210102:868: ЗУ79
1 334297,62 1355657,61 4 334367,29 1355629,82
2 334282,80 1355620,45 1 334297,62 1355657,61
3 334352,47 1355592,66

25:20:210102:868: ЗУ80
1 334302,06 1355871,16 4 334356,91 1355806,22
2 334298,36 1355861,87 5 334371,73 1355843,37
3 334287,24 1355834,01 1 334302,06 1355871,16

25:20:210102:868: ЗУ81
1 334323,98 1355428,92 4 334373,68 1355443,41
2 334337,84 1355381,37 1 334323,98 1355428,92
3 334362,54 1355415,49

25:20:210102:868: ЗУ82
1 334317,57 1355505,18 4 334373,68 1355443,41
2 334302,99 1355500,93 1 334317,57 1355505,18
3 334323,98 1355428,92

25:20:210102:868: ЗУ83
1 334312,44 1355694,76 4 334382,11 1355666,97
2 334297,62 1355657,61 1 334312,44 1355694,76
3 334367,29 1355629,82



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

25:20:210102:868: ЗУ84
1 334319,33 1355907,34 4 334371,73 1355843,37
2 334316,18 1355906,56 5 334386,55 1355880,53
3 334302,06 1355871,16 1 334319,33 1355907,34

25:20:210102:868: ЗУ85
1 334322,83 1355518,36 4 334392,49 1355490,57
2 334317,57 1355505,18 1 334322,83 1355518,36
3 334373,68 1355443,41

25:20:210102:868: ЗУ86
1 334327,27 1355731,91 4 334396,93 1355704,12
2 334312,44 1355694,76 1 334327,27 1355731,91
3 334382,11 1355666,97

25:20:210102:868: ЗУ87
1 334337,65 1355555,51 4 334407,31 1355527,72
2 334322,83 1355518,36 1 334337,65 1355555,51
3 334392,49 1355490,57

25:20:210102:868: ЗУ88
1 334342,09 1355769,07 4 334411,75 1355741,28
2 334327,27 1355731,91 1 334342,09 1355769,07
3 334396,93 1355704,12

25:20:210102:868: ЗУ89
1 334319,325 1355907,339 4 334385,88 1355946,10
2 334386,5458 1355880,525 5 334350,17 1355914,98
3 334401,366 1355917,678 1 334319,33 1355907,34
4 334412,2522 1355944,969

25:20:210102:868: ЗУ90
1 334352,47 1355592,66 4 334422,13 1355564,88
2 334337,65 1355555,51 1 334352,47 1355592,66
3 334407,31 1355527,72

25:20:210102:868: ЗУ91
1 334356,91 1355806,22 4 334426,57 1355778,43
2 334342,09 1355769,07 1 334356,91 1355806,22
3 334411,75 1355741,28

25:20:210102:868: ЗУ92
1 334367,29 1355629,82 4 334436,95 1355602,03
2 334352,47 1355592,66 1 334367,29 1355629,82
3 334422,13 1355564,88

25:20:210102:868: ЗУ93
1 334371,73 1355843,37 4 334441,39 1355815,58
2 334356,91 1355806,22 1 334371,73 1355843,37
3 334426,57 1355778,43

25:20:210102:868: ЗУ94
1 334382,11 1355666,97 4 334451,77 1355639,18
2 334367,29 1355629,82 1 334382,11 1355666,97
3 334436,95 1355602,03

25:20:210102:868: ЗУ95
1 334386,55 1355880,53 4 334456,21 1355852,74
2 334371,73 1355843,37 1 334386,55 1355880,53
3 334441,39 1355815,58

25:20:210102:868: ЗУ96
1 334396,93 1355704,12 4 334466,59 1355676,34
2 334382,11 1355666,97 1 334396,93 1355704,12



№ п/п Координаты, м № п/п Координаты, м
X Y X Y

3 334451,77 1355639,18
25:20:210102:868: ЗУ97

1 334401,37 1355917,68 4 334471,03 1355889,89
2 334386,55 1355880,53 1 334401,37 1355917,68
3 334456,21 1355852,74

25:20:210102:868: ЗУ98
1 334426,91 1355944,34 4 334513,61 1355872,90
2 334412,25 1355944,97 5 334515,13 1355876,72
3 334401,37 1355917,68 1 334426,91 1355944,34

25:20:210102:868: ЗУ99
1 334411,75 1355741,28 4 334481,41 1355713,49
2 334396,93 1355704,12 1 334411,75 1355741,28
3 334466,59 1355676,34

25:20:210102:868: ЗУ100
1 334426,57 1355778,43 4 334496,23 1355750,64
2 334411,75 1355741,28 1 334426,57 1355778,43
3 334481,41 1355713,49

25:20:210102:868: ЗУ101
1 334441,39 1355815,58 4 334511,05 1355787,80
2 334426,57 1355778,43 1 334441,39 1355815,58
3 334496,23 1355750,64

25:20:210102:868: ЗУ102
1 334456,21 1355852,74 4 334525,87 1355824,95
2 334441,39 1355815,58 1 334456,21 1355852,74
3 334511,05 1355787,80

25:20:210102:868: ЗУ103
1 334456,21 1355852,74 5 334513,61 1355872,90
2 334525,87 1355824,95 6 334471,03 1355889,89
3 334539,17 1355858,29 1 334456,21 1355852,74
4 334515,13 1355876,72

Документацией предусмотрено установление публичных сервитутов 

для прохода или проезда через земельные участки.

Границы зон действия публичных сервитутов отображены на чертеже 

межевания территории.

Перечень и сведения о частях земельных участков, сведения о 

которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, которые 

образуются в целях установления применительно к ним публичных 

сервитутов, приведены в таблице 4.



Таблица 4

Перечень и сведения о частях земельных участков, которые образуются в 
целях установления применительно к ним публичных сервитутов

№ п/п

Кадастровый номер 
земельного участка 

либо условный номер 
части земельного 

участка

Площадь,
кв.м.

Вид разрешенного использования 
земельного участка, либо 

характеристика части земельного 
участка

1 25:20:210102:868 18619,61 Для индивидуального жилищного 
строительства*

*Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 

определены согласно приказу от 1 сентября 2014 №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

В ходе проведения кадастровых работ по образованию и изменению 

земельных участков допускается изменение площади таких земельных 

участков, а также описания местоположения границ таких земельных 

участков вместе со значениями координат их характерных точек в пределах, 

предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости».

Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

территории приведены в таблице 5.

Таблица 5
Технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1 Площадь проектируемой 
территории

Га 29,0 29,0

в том числе:
1.1 Площадь территории, стоящей 

на государственном кадастровом 
учете

Га 29,0 29,0

1.2 Площадь территории, не 
стоящей на государственном 

кадастровом учете

Га 0 0



III. Положения о границах территорий общего пользования

Документацией не предусматривается создание красных линий, только 

установление сервитутов.

На чертеже межевания территории не предусматриваются линии 

отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, в том числе реконструкции 

объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов).

Перечень координат характерных точек сервитутов приведен в таблице 

5.

Таблица 5

Перечень координат характерных точек сервитутов

№ Y X № Y X

1 1355508,14 334321,98 136 1355686,54 334235,08

2 1355888,78 334473,81 137 1355687,71 334234,30

3 1355891,00 334468,24 138 1355689,03 334233,82

4 1355824,70 334441,78 139 1355690,84 334233,67

5 1355823,73 334441,20 140 1355692,61 334234,07

6 1355822,89 334440,45 141 1355861,73 334301,53

7 1355822,20 334439,56 142 1355862,98 334302,22

8 1355821,69 334438,55 143 1355864,02 334303,19

9 1355821,38 334437,47 144 1355864,81 334304,37

10 1355821,28 334436,35 145 1355865,30 334305,71

11 1355821,39 334435,22 146 1355865,45 334307,50

12 1355821,70 334434,14 147 1355865,06 334309,27

13 1355842,88 334381,06 148 1355816,11 334431,97

14 1355844,05 334379,29 149 1355815,42 334433,21

15 1355845,76 334378,03 150 1355814,45 334434,26

16 1355846,88 334377,62 151 1355813,27 334435,04

17 1355848,06 334377,43 152 1355811,94 334435,53

18 1355849,26 334377,48 153 1355810,14 334435,68



№ Y X № Y X

19 1355850,42 334377,77 154 1355808,37 334435,28

20 1355897,99 334396,74 155 1355639,15 334367,78

21 1355900,21 334391,17 156 1355638,13 334367,22

22 1355852,43 334372,09 157 1355637,24 334366,48

23 1355850,95 334371,06 158 1355636,51 334365,58

24 1355849,84 334369,64 159 1355635,97 334364,56

25 1355849,20 334367,96 160 1355635,63 334363,45

26 1355849,09 334366,16 161 1355635,51 334362,30

27 1355849,48 334364,50 162 1355635,62 334361,15

28 1355870,62 334311,51 163 1355635,94 334360,04

29 1355871,23 334310,38 164 1355622,57 334361,17

30 1355872,06 334309,40 165 1355510,34 334316,40

31 1355873,31 334308,49 166 1355509,09 334315,71

32 1355874,74 334307,93 167 1355508,04 334314,75

33 1355876,27 334307,76 168 1355507,32 334313,71

34 1355877,80 334307,98 169 1355506,84 334312,54

35 1355903,45 334318,17 170 1355472,70 334195,45

36 1355905,67 334312,60 171 1355472,50 334193,79

37 1355633,88 334204,18 172 1355472,76 334192,13

38 1355632,40 334203,33 173 1355473,48 334190,62

39 1355631,23 334202,10 174 1355474,58 334189,36

40 1355630,37 334200,33 175 1355475,62 334188,64

41 1355616,69 334153,42 176 1355476,79 334188,15

42 1355616,51 334152,22 177 1355603,55 334151,20

43 1355616,57 334151,00 178 1355604,95 334150,96

44 1355616,88 334149,83 179 1355606,37 334151,07

45 1355617,42 334148,73 180 1355607,82 334151,55

46 1355618,83 334147,17 181 1355609,10 334152,38

47 1355620,70 334146,20 182 1355610,12 334153,50

48 1355682,87 334128,07 183 1355610,84 334154,85



№ Y X № Y X

49 1355681,19 334122,31 184 1355624,68 334202,24

50 1355618,73 334140,50 185 1355625,74 334204,64

51 1355616,76 334140,60 186 1355627,29 334206,75

52 1355614,85 334140,04 187 1355629,15 334208,39

53 1355613,24 334138,90 188 1355631,30 334209,61

54 1355612,08 334137,29 189 1355676,00 334227,44

55 1355547,75 333916,78 190 1355677,22 334228,13

56 1355547,68 333915,56 191 1355678,25 334229,07

57 1355554,86 333769,76 192 1355679,12 334230,41

58 1355485,87 333766,36 193 1355679,60 334231,93

59 1355484,25 333766,03 194 1355679,68 334233,52

60 1355482,78 333765,27 195 1355679,32 334235,08

61 1355481,73 333764,33 196 1355630,32 334357,92

62 1355480,93 333763,16 197 1355629,77 334358,95

63 1355480,42 333761,84 198 1355629,03 334359,84

64 1355480,24 333760,44 199 1355628,13 334360,58

65 1355482,29 333718,56 200 1355627,11 334361,13

66 1355476,11 333722,05 201 1355626,00 334361,47

67 1355474,22 333760,17 202 1355624,84 334361,59

68 1355473,90 333761,54 203 1355623,69 334361,49

69 1355473,26 333762,80 204 1355622,57 334361,17

70 1355472,35 333763,88 205 1355467,70 334178,30

71 1355471,22 333764,71 206 1355416,75 334003,54

72 1355469,69 333765,32 207 1355416,52 334001,63

73 1355468,05 333765,48 208 1355416,91 333999,75

74 1355404,81 333762,37 209 1355417,54 333998,54

75 1355398,87 333765,73 210 1355418,43 333997,50

76 1355390,63 333933,12 211 1355419,53 333996,69

77 1355390,70 333935,07 212 1355420,79 333996,15

78 1355391,09 333936,98 213 1355547,61 333959,18



№ Y X № Y X

79 1355461,95 334180,02 214 1355549,51 333958,96

80 1355462,18 334181,70 215 1355551,38 333959,35

81 1355461,93 334183,38 216 1355552,60 333959,98

82 1355461,36 334184,69 217 1355553,64 333960,87

83 1355460,50 334185,82 218 1355554,45 333961,98

84 1355459,40 334186,73 219 1355554,99 333963,24

85 1355458,11 334187,34 220 1355605,95 334138,03

86 1355403,08 334203,39 221 1355606,18 334139,94

87 1355401,43 334203,61 222 1355605,79 334141,82

88 1355399,78 334203,38 223 1355605,16 334143,02

89 1355398,26 334202,69 224 1355604,29 334144,05

90 1355396,99 334201,62 225 1355603,20 334144,86

91 1355396,22 334200,54 226 1355601,96 334145,41

92 1355395,70 334199,32 227 1355474,99 334182,42

93 1355353,43 334054,33 228 1355473,85 334182,61

94 1355347,67 334056,01 229 1355472,69 334182,57

95 1355389,94 334200,99 230 1355471,56 334182,32

96 1355390,15 334202,13 231 1355470,51 334181,85

97 1355390,14 334203,29 232 1355469,56 334181,18

98 1355389,73 334204,92 233 1355468,76 334180,35

99 1355388,88 334206,37 234 1355468,13 334179,38

100 1355387,67 334207,53 235 1355467,70 334178,30

101 1355386,17 334208,31 236 1355411,72 333986,30

102 1355327,29 334225,49 237 1355396,85 333935,31

103 1355328,97 334231,25 238 1355396,62 333933,82

104 1355387,83 334214,09 239 1355404,46 333774,34

105 1355389,43 334213,94 240 1355404,73 333772,83

106 1355391,01 334214,21 241 1355405,39 333771,44

107 1355392,46 334214,89 242 1355406,38 333770,25

108 1355393,69 334215,93 243 1355407,65 333769,36



№ Y X № Y X

109 1355394,45 334217,01 244 1355409,10 333768,82

110 1355394,97 334218,23 245 1355410,65 333768,67

111 1355432,48 334346,91 246 1355542,62 333775,16

112 1355438,24 334345,23 247 1355544,12 333775,44

113 1355400,73 334216,55 248 1355545,51 333776,09

114 1355400,50 334215,13 249 1355546,69 333777,08

115 1355400,61 334213,70 250 1355547,59 333778,34

116 1355401,13 334212,21 251 1355548,13 333779,78

117 1355402,02 334210,90 252 1355548,29 333781,32

118 1355403,23 334209,86 253 1355541,68 333916,11

119 1355404,66 334209,18 254 1355542,11 333919,06

120 1355459,67 334193,14 255 1355550,07 333946,39

121 1355461,66 334192,96 256 1355550,20 333947,55

122 1355463,60 334193,43 257 1355550,11 333948,72

123 1355464,72 334194,07 258 1355549,79 333949,85

124 1355465,68 334194,93 259 1355549,27 333950,89

125 1355466,43 334195,98 260 1355547,83 333952,45

126 1355466,95 334197,16 261 1355545,95 333953,41

127 1355501,20 334314,63 262 1355418,98 333990,43

128 1355502,00 334316,48 263 1355417,84 333990,61

129 1355503,09 334318,17 264 1355416,69 333990,56

130 1355504,45 334319,66 265 1355415,56 333990,30

131 1355506,04 334320,89 266 1355414,51 333989,83

132 1355508,14 334321,98 267 1355413,57 333989,17

133 1355635,94 334360,04 268 1355412,77 333988,33

134 1355684,89 334237,33 269 1355412,15 333987,37

135 1355685,58 334236,11 270 1355411,72 333986,30



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА В ПГТ. СЛАВЯНКА, УЛ. ВЕСЕЛАЯ ПОЛЯНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 
ХАСАНСКИЙ МР
Чертёж межевания территории отображающий границы образуемых земельных участков
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Условные обозначения

Гоаница разработки проекта планировки территории
J I I H I I I H I I I I

Образуемые земельные участки, методом раздела, 
вид разрешенного использования: Для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1)

з у  01 Условные номера образуемых земельных участков
зооо м2 Площади образуемых земельных участков

Часть земельного участка (ЧЗУ1) для установления сервитута 
в целях обеспечения проезда по территории

1___________1 1___________1 Метры

01-СГП-ПМТ/2018-УЧ

Документация по планировке территории в части разработки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории участка в пгт. 
Славянка, ул. Веселая поляна Приморского края, Хасанский МРИзм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГАП
Проект межевания территории 

Утверждаемая часть

СТАДИЯ л ист листов

ГИС инж.
ппт 1 180 120 160 200 

Масштаб 1:2 000 Чертёж межевания территории отображающий 
границы образуемых земельных участков ООО "Урбан-План"



Чертёж межевания территории отображающий границы зон с особыми условиями использования территории

Условные обозначения

Гоаница разработки проекта планировки территории
Ч н в и ш ш ^

Существующие земельные участки по данным ГКН

Границы зон с особыми условиями использования территории

Водоохранные зоны

М  Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
планируемые

I I_____ I I____________ I I_____________ I Метры
О 20 40 80 120 160 200

Масштаб 1:2 000

01-СГП-ПМТ/2018-МО

Документация по планировке территории в части разработки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории участка в пгт. 
Славянка, ул. Веселая поляна Приморского края, Хасанский МРИзм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата

ГАП
Проект межевания территории 

Материалы обоснований

СТАДИЯ л ист листов

ГИС инж.
ппт 1 1

Чертёж межевания территории отображающий 
границы зон с особыми условиями 

использования территории
ООО "Урбан-План"


