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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Введение. 

 

Согласно Федеральному закону № 190 – ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" 

подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 

планируемого развития территории. 

Проект планировки территории микрорайона «Новый-2» в г. Белгороде разработан в 

соответствии с заданием на проектирование. 

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Генеральный план развития городского округа «город Белгород» до 2025 г.; 

-Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Белгород, 

утвержденные решением Совета депутатов города Белгорода от 26.02.2015 г. №  201; 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилого строительства»; 

- СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные»; 

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 113.13330.2016   "Стоянки автомобилей"; 

-СП 59.13330.2016   "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населениям"; 

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий". 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и 

материалов по обоснованию. 

Данный том содержит текстовый материал утверждаемой части проекта планировки территории. 

 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории. 

 

2.1 Плотность и параметры застройки территории 

  
 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование Единицы 

измерения 

Норма 

обеспече

нности 

Показатели Примечания 

1 Площадь проектируемой 

территории га  22,6  

2 Жилой фонд 

 Количество квартир шт.  2 012  

Общее количество квартир в 

коттеджах микрорайона 

(таунхаусы) 

шт.  62  

Общая площадь жилья  кв.м  120 992,94  

Плотность населения чел./га  223  
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Численность населения чел.  5 041  

 Плотность жилого фонда кв.м./га  5 353,7  

3 Показатели застройки территории 

 Площадь застройки кв.м  32 669,72  

 Общая площадь встроенных 

помещений 
кв.м  3758,9  

 Плотность застройки %  14  

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

 Дошкольные 

образовательные учреждения 
мест 

100 

на 1 тыс. 
260 

ДОУ №14 

«Золотой  

ключик» 

 

Средняя школа (I, II, III 

степени) 
мест 

110 

на 1 тыс. 
500 

ЦО №6 

«Перспек-

тива» 

Поликлиника 

посещений  

в смену 

18,15 

на 1 тыс. 
32 

ЦВОП 

(проектир.) 

Аптека 

объект  1 

Радиус 

обслуживан

ия 500 м
 

Предприятия торговли, в т.ч.: 

на тыс. чел 
222 кв.м. 
506 кв.м.. 

3 670  

отдельно- 

стоящие, 

встроено-

пристроенные
 

- продовольственных 

товаров 

 

товаров 

1 119 
 

 

- непродовольственных    

товаров 2 551  

Предприятия общественного 

питания 
мест/ 

тыс.чел. 
16 - 

 

Предприятия бытового 

обслуживания раб.мест/ 

тыс.чел. 
4 1 

встроено-

пристроенные
 

Опорный пункт полиции 

1 объект  1 
встроено-

пристроенные
 

Отделение банка 

операц. 

место 

2 

на 4 тыс. 

чел. 

1 
встроено-

пристроенные
 

Отделение связи 

1 объект  1 
встроено-

пристроенные
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Помещение для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

кв.м. 

площади на 

1 тыс.чел. 

     60 

на 1 тыс. 

чел. 

 
встроено-

пристроенные
 

Помещение для физкультурно- 

оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

кв.м. 

площади на 

1 тыс.чел. 

     140 

на 1 тыс. 

чел. 

 
встроено-

пристроенные
 

 

Кол-во жителей прилегающей территории (принято по данным Городской архитектуры) - 1 400 чел. 

 

2.2 Характеристика планировочного решения размещения объектов капитального 

строительства 

 

Территория микрорайона «Новый-2» находится с южной стороны г. Белгород  Белгородской 

области.  

Территория микрорайона расположена на землях населенного пункта г. Белгорода в границах 

кадастрового квартала 31:16:0221014 (участок №1)  и кадастрового квартала 31:16:0221015 (участок 

№2 ). 

 Общая площадь земельного участка в границах землепользования  22,6 га, включает в себя 

размещение объектов жилого назначения с учетом размещения объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Микрорайон, как городское образование, представляет собой рациональную комплексную 

организацию жилой застройки, общественно-культурных учреждений, бытовых предприятий, 

транспорта, инженерного оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для 

быта и отдыха людей. Территория окружена существующей малоэтажной коттеджной застройкой. 

 Его планировка неразрывно связана с лесополосой, огибающей территорию микрорайона 

«Новый-2» с востока, и близкорасположенная (в 15 мин. ходьбы) акватория реки Северский Донец.  

Архитектурно-планировочное решение по застройке территории выполнено с учетом 

решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-

геологических и экологических ограничений, инженерногеодезических изысканий М 1:1000. 

Основой композиции планировочной схемы микрорайона послужило решение сохранения 

уникального природного ландшафта территории. Основная застройка решается протяженными 

волнообразными домами переменной этажности (6-10 этажей), которые плавно повторяя изгибы 

рельефа, органично в него вписываясь, поднимаются к вершине природного плато. Здесь в центре 

композиции расположены три точечных 17-ти этажных жилых дома, которые являются 

высотными акцентами и как будто собирают и держат всю застройку. 

Для формирования жилой среды характерны крупные жилые пространства внутри жилых 

групп. В целом, предлагаемая структура застройки территории решена удобными связями. 

Пешеходные связи обеспечивают удобный доступ жителей к жилым домам, местам хранения 

транспортных средств, объектам обслуживания населения. 

Часть застройки (1-я очередь строительства) решена в традиционном классическом стиле. 

Это пятиэтажные жилые дома с уютными двориками. 

Пешеходный бульвар объединяет многоэтажную застройку и заканчивается 

двухсекционным 17-ти этажным жилым домом, который является еще одним высотным акцентом 

со стороны въезда в микрорайон. 

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения (учреждения и 

предприятия обслуживания) обеспечивают расчетную потребность населения и расположены в 

здании общественно-торгового центра и во встроенных помещениях жилых домов. 

Основной объем мест хранения личного автотранспорта приходится на автостоянки, расположенные 

по периметру застройки со стороны основных улиц (ул. Газовиков, ул. Шумилова). 
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Проезжая часть имеет  асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки выполняются  из 

тротуарной плитки в различной цветовой гамме. 

Проект предусматривает размещение хозяйственных площадок, гостевых стоянок и стоянок 

постоянного хранения легковых автомобилей.   

Отвод ливневых вод с крыш зданий производится по специальным лоткам, подводящим к 

проезжей части дорог, и далее через дождеприемники обеспечивается поступление ливневой воды в 

ливневую сеть. 

В рамках проекта предусматривается сделать усиленный акцент на ландшафтный дизайн, что 

придаст микрорайону дополнительную привлекательность для проживания. 

 

2.3  Характеристика объектов капитального строительства. 

 

2.3.1  Объекты жилого назначения. 

 

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами размещено: 

–4  5-ти этажных жилых дома суммарной общей площадью 14,16 тыс. кв.м; 

в т.ч. встроенных нежилых помещений суммарной общей площадью 0,94 тыс. кв.м; 

– 7 многоквартирных секционных жилых дома, переменной этажности суммарной общей   

площадью 70,85 тыс. кв.м; 

в т.ч. встроенных нежилых помещений суммарной общей площадью 1,26 тыс. кв.м; 

–4  17-ти этажных жилых дома суммарной общей площадью 37,30 тыс. кв.м; 

–1  5-ти этажный жилой дом (проектируемый) общей площадью 1,92 тыс. кв.м; 

в т.ч. встроенных нежилых помещений суммарной общей площадью 0,26 тыс. кв.м; 

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами размещено: 

–2  2-х этажных блокированных жилых домов (14 коттеджей) суммарной общей площадью 

2,94 тыс. кв.м; 

–7 2-х этажных блокированных жилых домов (48 коттеджей) суммарной общей площадью  

4,0 тыс. кв.м. 

 

2.3.2  Объекты производственного назначения. 

 

На территории микрорайона не предусмотрено размещение объектов производственного 

назначения. 

 

2.3.3  Объекты общественно-делового назначения. 

 

Система социального обслуживания микрорайона включает в себя предприятия торговли,  

предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, опорный пункт 

полиции, отделение банка, ЦВОП, аптеку, помещения ТСЖ. 

Согласно генерального плана, в пределах пешеходной доступности для нового микрорайона 

расположены: 

– детский сад по ул. Шумилова (нормативный радиус обслуживания 500 метров); 

– средняя школа, на углу ул. Газовиков и ул. Шумилова (нормативный радиус обслуживания 750 

метров). 

Детский сад на 260 мест: 

- этажность: 3; 

- площадь застройки: 2 641,0 м2; 

- общая площадь: 5 182,76 м2. 

Средняя школа на 500 мест: 
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- этажность: 3; 

- площадь застройки: 4 228,08 м2; 

- общая площадь: 10 385,64 м2. 

Центр врача общей практики (ЦВОП) расположен на первом и подвальном этажах проектируемого 

5-ти этажного жилого здания по ул. Шумилова (нормативный радиус обслуживания 1000 метров). 

На территории жилого микрорайона размещен торговый центр: 

 - этажность: 2; 

- площадь застройки: 461,1 м2; 

- общая площадь: 992,3 м2. 

При размещении общеобразовательной  школы и дошкольных учреждений выдержаны 

радиусы пешеходной доступности с учѐтом количества жителей существующей застройки, 

примыкающей к микрорайону с юго-запада. 

2.4  Характеристика объектов транспортной  инфраструктуры. 

 

Проектное решение разработано в виде непрерывной системы с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-

планировочной организации территории и характера застройки, поэтому остальные улицы 

микрорайона классифицируются как улицы в жилой застройке. 

В проекте разработана схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, 

предусматривающая комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения на рассматриваемой территории. 

 

Характеристика улично-дорожной сети, окантовывающей территорию микрорайона.  

Таблица 3 

Наименование 

улицы 

Категория улиц Ширина дорожного 

полотна 

(средняя), м 

Тип покрытия Состояние 

покрытия 

Ул.  Газовиков Магистральная 

улица 

общегородского 

значения, 

14,0 асфальтобетон удовлетворительное 

Ул. Шумилова Улица местного 

значения 

7 ,0 асфальтобетон удовлетворительное 

 

Расчет парковочные места на территории микрорайона выполнен в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования, размещение которых предусмотрено вдоль 

проездов. 

 

 

 

 

 

Расчетные показатели стоянок для автомобилей в жилом микрорайоне . 

 

Таблица 4 

Показатель Норматив, кв.м/чел. 

Расчетный 

показатель 

 

Фактически 
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Количество гостевых стоянок 

автомобилей на придомовых 

территориях 

50%  

от кол-ва квартир 
1006 457* 

Количество постоянных мест 

хранения автомобилей 

100%  

от кол-ва квартир 
1950+62** 882*+62** 

Количество гостевых стоянок для 

встроенных помещений 

1 м/место на 30 кв.м. от 

площади помещений 
152 152 

Количество гостевых стоянок для 

ДОУ и школ 

на 100 работающих 10 

м/м 
15 15 

 

*   общее количество стоянок микрорайона выполнено из расчѐта 77% от общего количества квартир; 

** на территории каждого таунхауса предусмотрено место для постоянного хранения автотранспорта. 

 

Стоянки для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

размещаются в границах земельных участков этих объектов и вдоль примыкающих жилых улиц 

микрорайона с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части требований к 

нормативному разрыву от стоянок для автомобилей до жилой застройки. Количество и размещение 

стоянок для автомобилей предусматривается индивидуально проектной документацией и 

соответствует требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования микрорайона. 

 

Сеть внутренних проездов выполнена с устройством асфальтобетонного покрытия и 

обеспечивает подъезд ко всем зданиям и сооружениям. Ширина проезжей части проездов принята 

5,5 метров. По улицам в пешеходной доступности запроектированы 3 остановки общественного 

транспорта. 

Организация движения автотранспорта обеспечивает подъезд пожарных автомашин, машин 

скорой помощи и другого специального транспорта. Движение общественного, а также транзитного 

автотранспорта внутри микрорайона не предусматривается. Для организации улично-дорожной сети 

и прокладки инженерных коммуникаций выделяется территория общего пользования. 
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2.5  Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры. 

 

Водоснабжение. 

 

Система водоснабжения микрорайона принята централизованная, от городского водопровода. 

По назначению – объединенная - хозяйственно-питьевая, противопожарная, производственная. 

Система обеспечивает все нужды микрорайона, а также поливку территорий и зеленых насаждений. 

Схема водоснабжения: водоснабжение обеспечивается двумя вводами. Точка врезки в 

существующий водопровод  по ул. Есенина. 

Концевой участок данной сети находится в районе перекрѐстка ул. Шумилова и ул. Газовиков. 

От точки врезки по ул. Есенина проходит водовод 2, проходящий проезд Безымянный (вдоль 

гаражей параллельно газопроводу) - проспект Ватутина (пересекаем проколом) - яр. Игумнов - яр. 

Крутой - ул. Сургутская – ул. Газовиков. Протяженность внеплощадочных сетей - 3500 м. 
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Водоотведение. 

 

Канализация охватывает жилую зону застройки, где помимо домов располагаются 

административные, коммунально-бытовые, общественные здания. От жилых домов I-й очереди 

строительства стоки поступают в существующую сеть канализации, проходящую по ул. Газовиков. 

Стоки от жилых домов последующей постройки отводятся самотечной канализационной сетью, 

согласно падению рельефа в проектируемый коллектор, а затем в КНС № 4,  расположенную на ул. 

Пушкарная. Протяженность сети 3500 м. 

Ливневая канализация по микрорайона «Новый-2» принята закрытого типа. 

Дождевая вода, стекающая по поверхности, собирается водоотводными лотками, входящими в 

конструкцию дорог и тротуаров, и через дождеприѐмники поступает в ливневую сеть, с 

последующим сбросом в ливневый коллектор по ул. Пушкарная.  

Пожаротушение предусматривается осуществлять автонасосами пожарных команд из 

пожарных гидрантов, предусмотренных на сети вдоль проездов на расстоянии друг от друга не более 

150 м. 

Дренажная сеть. 

 

На участке застройки в результате проведения геологоразведочных работ, отрывки шурфов по 

площадке выявилось наличие верховодки. 

При  этом в южной части уровень воды 1,6-2 м, а в северной части  1,2-0,8 м. Для понижения 

уровня грунтовых вод предусматривается дренаж. 

 

Газоснабжение. 

 

Проект газоснабжения микрорайона «Новый-2» выполнен на основании технических условий, 

выданных ОАО «Белгородоблгаз» за № 311 от 25.04.2006 г. 

Точка подключения – существующий газопровод, проложенный от существующего ШРП 

района индивидуальной застройки проект ШРП. 

Газ используется на бытовые нужды, на отопление и ГВС в жилых домах высотой до 10-ти 

этажей и на нужды газоснабжения ТКУ. 

 

Теплоснабжение. 

 

Проект газоснабжения микрорайона «Новый-2» выполнен на основании технических условий, 

выданных ОАО «Белгородоблгаз» за № 311 от 25.04.2006 г. Точка подключения – существующий 

газопровод, проложенный от существующего ШРП района индивидуальной застройки до 

проектируемого ШРП. 

Теплоснабжение жилых домов этажностью до 9 эт. включительно решается посредствам 

водяного поквартирного  отопления от автономных 2-х контурных газовых котлов фирмы «Beretta» с 

«закрытой топкой». Котлы фирмы «Beretta» решают задачу отопления и горячего водоснабжения 

квартир. 

Отопление и горячее водоснабжение магазинов и офисов и других нежилых помещений 

решается от автономных электрических котлов. 

Теплоснабжение 17 эт. жилых домов, детского сада и школы осуществляется за счет, 

установки транспортабельных котельных установок ТКУ, которые обеспечивают данных 

потребителей теплоносителем для системы отопления и горячего водоснабжения.  

 

Электроснабжение 10 Кв. 
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Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и технических условий 

на электроснабжение, выданных Белгородскими электрическими сетями за № 332-06 от 09.06.2006 г. 

Проектом предусмотрено строительство сети трансформаторных подстанций закрытого типа 

К-42-630МА двухсекционных с ячейками КСО-386Э с выключателями нагрузки ВНП-10, двумя 

трансформаторами ТМ-10 мощностью 400 кВ.А. 

 

Электроснабжение 0,4 кВ. 

 

Электроснабжение 0,4 кВ потребителей жилых домов выполнено с помощью вводно-

распределительных устройств ВРУ, которые обеспечивают ввод, распределение и учет 

электроэнергии по II категории надежности электроснабжения. 

Для электроснабжения объектов социально-культурного назначения (школа, детсад) 

установлено ВРУ с устройством АВР и расчетными приборами учета. 

 

Наружное освещение. 

 

Проект наружного освещения выполнен на основании задания на проектирование и 

технических условий на наружное освещение за № 222-04/81-3 от 27.04.2006 г., выданных МУ 

«Управление Белгорблагоустройство» служба «Свет». 

Предусмотрено строительство сети н.о. по подъездному пути и дворовой территории 

микрорайона на металлических опорах. 

 Слаботочные сети. 

 

Телефонизация микрорайона выполнена на основании задания и технических условий на 

телефонизацию за № 5 от 28.05.2007 г., выданных ООО «Тривон Нетвокс». Телефонизация 

микрорайона выполнена от встроенной в жилой дом поз. 2  АТС. 

Радиофикация микрорайона осуществлена от существующей радиосети комплекса жилых 

домов по ул. Газовиков. Сеть радиофикации выполнена воздушной линией с подвеской провода 

БСА-4,3 по радиостойкам. 

 

3. Положение об очередности планируемого развития территории. 

 
Учитывая значительную площадь территории жилого микрорайона и объем 

застройки, освоение территории проводилось поочередно, каждая из которых имеет 

несколько этапов, в том числе подготовительные мероприятия. 

Строительство объектов на территории жилого микрорайона началось с 2008 года. 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование работ Кол-во. 

поз. 

Срок 

выполне-

ния 

 1 этап (2008 г)   

 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями, 

поз.1 (ул. Шумилова, д. 12) 
1  

 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями, 

поз.2 (ул. Шумилова, д. 18) 
1  

 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями, 

поз.3 (ул. Шумилова, д. 16) 
1  

 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями, 

поз.4 (ул. Шумилова, д. 14) 
1  
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 Подземный паркинг на 62 м/м 1  

 2-х этажные блокированные жилые дома (коттеджи) поз. 6, 7 14  
 Торговый центр 1  
 2 этап (2009 г)   

 5, 6, 7-ми этажный жилой дом, поз. 11 (ул. Газовиков, д.15) 1  

 Детский сад на 260 мест 1  

 3 этап (2013 г)   

 6-ти этажный жилой дом, поз. 14 (ул. Газовиков, д.7) 1  

 6, 8, 9-ти этажный жилой дом со встроенными 

помещениями, поз. 13 (ул. Газовиков, д.11) 1 
  

 4 этап (2014 г)   

 17-ти этажный жилой дом, поз.8 (ул. Шумилова, д.10) 1  

 6, 8, 9-ти этажный жилой дом со встроенными 

помещениями, поз.16 (ул. Газовиков, д.9) 
1  

 17-ти этажный жилой дом, поз.9 (ул. Шумилова, д.8) 1  

 17-ти этажный жилой дом, поз.10А (ул. Шумилова, д.6) 1  

 6-ти этажный жилой дом, поз. 15 (ул. Газовиков, д.9а) 1  

 6, 8, 9-ти этажный жилой дом со встроенными 

помещениями, поз. 19 (ул. Шумилова, д.2) 
1  

 5 этап (2015 г)   

 7-ми этажный жилой дом со встроенными помещениями, 

поз. 17 (ул. Газовиков, д.5) 
1  

 2-х этажных блокированных жилых домов 7  

 6 этап (2018 г)   

 Средняя школа на 500 мест 1  

 7 этап (2019 г)   

 17-ти этажный жилой дом, поз.36 1  

 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями 

ЦВОП, поз 10Б 
1  
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II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. 
 

4.1  Карта планировочной структуры территорий поселения, городского 

округа, межселенной территории муниципального района с отображением  

границ элементов планировочной структуры. 

 

См. материалы по обоснованию. Графическая часть. 

   

4.2 Результаты инженерных изысканий. 

 
Климатические  условия  территории. 

 

Территория микрорайона «Новый-2»  г. Белгород  находится: 

-в III-ем  климатическом  районе  по  весу  снегового покрова с расчетной снеговой 

нагрузкой – 2,1 кПа; 

-во II-м  климатическом  районе  по  давлению  ветра  с  нормативным скоростным 

напором ветра - 0,3 кПа; 

Согласно техническому отчѐту об инженерно-геологических изысканиях ООО 

"Белгородстройизыскания", шифр 19-07, климат района умеренно-континентальный с 

холодным зимнем периодом и теплым летним.  

Среднегодовая температура воздуха +6,5оС.  

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

+25,8оС.  

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -10,1 оС            

(миним. -35 оС).  

 

Самый теплый – июль со среднемесячной температурой +19,4 оС.  

Абсолютный максимум +38 оС. 

По количеству осадков район относится к умеренно-увлажненной зоне.  

Среднемноголетнее количество осадок 580-605мм/год.  

Распределение их по временам года отличается неравномерностью: максимум осадков 

выпадает в июне-июле (67-72мм), минимум – в феврале-марте (36-40мм).  

Испарение на описываемой территории составляет 470-480мм/год. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в середине декабря и сохраняется до 

конца марта. 

Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-восточных ветров в 

июне-августе и юго-западных – в декабре-феврале.  

Среднегодовая скорость ветра 3,2м/сек. 

Глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 107см, песчаных - 130см. 

 

Геоморфология и рельеф. 

 

В геоморфологическом плане участок расположен на высоком водораздельном склоне 

северной экспозиции. Рельеф участка характеризует отрытый и спланированный котлован 

глубиной до 1,0-1,5м.  
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Абсолютные отметки поверхности рельефа по периметру котлована колеблются в 

пределах от 192,9 до 194,7м, а по днищу – 192,9 – 193,5м. 

 

Геологическое строение. 

 

В геологическом строении участка микрорайона до разведанной глубины 17,0-20.0м 

принимают участие образования четвертичной  и палеогеновой  системы. 

С дневной поверхности распространена почва, вскрытой мощностью 0,4 – 0,9м, 

представленной суглинистым черноземом. 

Ниже почвенного горизонта до глубины 11,7-12,7м распространены суглинки 

четвертичной системы, тяжелые, твердые и полутвердые, к подошве – суглинки 

эоплейстоцена более плотные тяжелые твердые, пестроцветной окраски. 

Подстилаются вышеописанные образования глиной легкой полутвердой зеленовато-

серой окраски с пятнами ожелезнения. Вскрытая мощность палеогеновых образований   

6,1-8,3м.  

 

Гидрогеологические условия. 

 

На участке строительства микрорайона  распространены грунтовые воды 

спорадического распространения, обильное появление которых происходит на глубине от 

4,0-х до 5,0 м и ниже, а установившийся уровень зафиксирован на глубине 2,3 м (на период 

14.09.2011 г), что соответствует абс. отметкам 191.0 – 191.2 м, а на настоящий период 

грунтовые воды установившегося уровня зафиксированы на глубине 3,1 м, с отметкой 

уровня 190,4 м. (на период 14.02.2019 г.) 

Водовмещающими грунтами являются покровные суглинки и глинистые грунты 

эоплейстоцена, а относительным водоупором служат палеогеновые глины. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Сезонные колебания уровня грунтовых вод возможны в пределах ± 1,5-2,0 м от отметок, 

зафиксированных на период изысканий. 

Согласно СП 24.13330.2011 при глубине залегании грунтовых вод 3 м территория 

считается подтопленной. 

Согласно СП 11-105-97 (приложение И) участок проектируемого строительства по  

подтопляемости относится к району I-А. 

На территории микрорайона «Новый-2» уровень грунтовой воды может подняться до 

глубины 0,5-1,0 м от черных отметок дневной поверхности, т.е. практически вся территория 

будет подтоплена грунтовыми (техногенными) водами, что необходимо учитывать при 

проектировании. 

 

4.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения  

объектов капитального строительства. 

 
Основаниями для определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются: 

- Генеральный план микрорайона «Новый-2» ; 

- правила землепользования и застройки микрорайона «Новый-2»;  

- природно-климатические условия; 

- инженерно-геологические условия и сложившийся рельеф территории; 

- зоны с особыми условиями использования территории; 
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- требования нормативной документации в части размещения жилой застройки и 

объектов социальной инфраструктуры. 

Площадь земельного участка, отведенного для проектирования проекта межевания 

территории микрорайон «Новый-2»  расположенного с южной стороны г. Белгород  

Белгородской области, составляет 22,6 га. 

Территория окружена существующей малоэтажной коттеджной застройкой, за 

которой с севера и востока примыкает лесополоса. 

Территория на момент подготовки документации является застроенной. 

Схема планировки микрорайона выполнена с учѐтом выноса ЛЭП с территории 

микрорайона.  

Через территорию участка проходят инженерные коммуникации, обслуживающие 

существующую застройку. 

 

4.4   Схема организации движения транспорта и пешеходов. 

 

См. материалы по обоснованию. Графическая часть. 

 

4.5   Схема границ территории объектов культурного наследия. 

 
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.  

Заключение №593 от 10.03.2016 г. от Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Белгородской области.  (см. приложение 1) 

 

4.6  Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 
 

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, приаэродромная территория иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На территории проектирования расположены объекты, для которых устанавливаются 

охранные зоны для обеспечения нормальных условий их эксплуатации: 

- сети самотечной ливневой канализации (труба); 

- сети газопровода высокого давления; 

- ВЛ 0,4 кВ;   ВЛ 10кВ. 

 

4.7   Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 

и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов. 
 

В границах планировки территории микрорайона расположены 25 жилых дома 

суммарной общей площадью 131,17 тыс. кв.м, в том числе: 

-9 блокированных 2-х этажных жилых дома суммарной общей площадью 6,94 тыс. кв.м; 

-16 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 124,23 тыс. кв.м. 

Расчетная численность населения микрорайона  - 5 041 чел. 

Плотность населения микрорайона - 223 чел/га 
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Планировка микрорайона предусматривает обеспечение населения объектами 

общественного, социального назначения и обслуживания. Они размещены в пределах 

нормативных радиусов пешеходной доступности во встроенно-пристроенных помещениях 

и в отдельно стоящих зданиях. 

Обеспеченность детским садом решена – на территории микрорайона построен 

детский сад на 260 мест. Также допускается размещать объекты детского дошкольного 

образования во встроенно-пристроенных помещениях. 

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях достигается 

размещением одной средней школы на 500 мест. Расчет территории школы принят в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».   

Обеспеченность объектами повседневного обслуживания населения предусматривает 

размещение их площадей во встроенно-пристроенных помещениях и в отдельно стоящих 

зданиях. 

Обеспеченность  в сфере здравоохранения достигается размещением центра врача 

общей практики (ЦВОП) в проектируемом 5-ти этажном жилом здании.   

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта решается размещением 

спортивных залов и открытых площадок в составе школы. 

Роль рекреации выполняет пешеходный бульвар, который является композиционной 

осью микрорайона.  

 

4.8   Схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов. 

 

См. материалы по обоснованию. Графическая часть. 

 

4.9   Варианты планировочных и(или) объемно-пространственных 

решений застройки территории в соответствии с проектом планировки 

территории. 

 

См. материалы по обоснованию. Графическая часть. 

 

4.10  Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне. 

 
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий", чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений 

производится на основании действующих нормативно-правовых актов. 
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Метеорологическая характеристика территории расположения г. Белгорода и 

сейсмичность района. 

 

Таблица 6 

                  Показатель (параметр) 

 

                                        Значение 

 

Ветровая нагрузка                                     II  ( район ) 

Снеговая нагрузка                                      III ( район ) 

Толщина стенки гололеда                                       II  ( район ) 

Сейсмичность района работ                           Не превышает 5 баллов 

                                             

Сейсмическая опасность 

По результатам инженерных изысканий сейсмичность района  - 5 баллов. 

 

                       Снежные метели, сильные снегопады (снеговая нагрузка) 

В соответствии с СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия») г. Белгород  расположен в III районе по снеговым нагрузкам.  

 

                                                 Сильные ветра (ветровая нагрузка). 

На основании СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия») г. Белгород расположен в II районе по ветровым нагрузкам. 

 

 

Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

Анализ территории на наличие источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера производился на основании действующих нормативно-правовых актов. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной  

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения.»). 

Локальные и непродолжительные воздействия возможны при авариях с грузовым или 

легковым автотранспортом на территории дорог. Обычно это связано с проливом небольшого 

количества бензина и масла и с загрязнением территории. Ликвидация подобных аварий будет 

заключаться в засыпке бензинового пятна влажным песком и его уборке. 

Аварии, связанные с выходом из строя объектов жизнеобеспечения (электричество), приведут 

только к их отключению. Прорыв труб водопровода и канализации приведут лишь к локальному (в 

пределах нескольких метров) и кратковременному поступлению водопроводной или сточной воды в 

грунт. 

Почвенный покров и зона аэрации подстилающих слоев имеет большой запас 

самоочищающейся способности, что гарантирует локализацию непродолжительных аварийных 

ситуаций, связанных с бытовым загрязнением территории. 

Выдержано противопожарное расстояние от границ застройки до лесного массива (согласно 

Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, согласно «Приказу МЧС России от 24.04.2013 г. № 

288»). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение 
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с огнем, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования, 

ветхое состояние электропроводки в домах. 

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится  в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», а также с НПБ 101-95 «Нормы проектирования 

объектов пожарной охраны». 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 

зданиями, сооружениями и строениями. 

Пожарная безопасность обеспечивается с помощью: 

- соблюдения безопасных нормируемых расстояний между зданиями и сооружениями; 

- создания необходимых условий для работы пожарных подразделений при тушении 

возможного пожара. 

За наименьшее расстояние между зданиями и сооружениями принято расстояние 

между наружными стенами или конструкциями. 

Проектом предусмотрены дворовые проезды вдоль фасадов зданий шириной 5,5 

метра с твердым покрытием и проезды с улучшенным покрытием в зеленой зоне и зоне 

тротуаров шириной 4,2 метра. Расстояние от пожарного проезда до стен зданий не менее 

8,0 метра. 

Расстояние от открытых автостоянок до зданий не менее 10,0 метров. 

 

Пожаротушение. 

 

Согласно  СП 31.13330.2012 принимается количество пожаров один, расчетная 

продолжительность пожаротушения 3 часа. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 25 

л/сек. Пожаротушение предусматривается осуществлять автонасосами пожарных команд из 

пожарных гидрантов, предусмотренных на сети вдоль проездов на расстоянии друг от друга не более 

150 м. 

Мероприятия по гражданской обороне. 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации и получении сигнала через средства массовой 

информации или нарочным способом в здании в соответствии с действующими СНиП 2.01.51-90 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая 

маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» предусматриваются следующие 

мероприятия: 

1. В режиме частичного затемнения: 

1.1. Отключение в распределительном щите постоянного освещения служебных помещений и 

мест общественного пользования и переход на аварийное освещение со светильниками 

пониженной мощности. 

1.2. Отключение в квартирах части светильников и замена в остальных (действующих) 

светильниках ламп на лампы пониженной мощности (осуществляют владельцы помещений). 

1.3. Отключение уличного освещения. 

2. В режиме полного затемнения – все оконные проемы и наружные остекленные двери закрываются 

светонепроницаемыми шторами или заклеиваются светонепроницаемыми материалами. Это 

мероприятие выполняют владельцы помещений, а в местах общественного пользования  - 

эксплуатирующие организации (ЖЭУ, ТСЖ и т.д.). 

Дежурный персонал электрообеспечения отключает все источники наружного освещения, 

кроме сигнальных устройств. 
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Для оповещения жильцов здания, работников офисных помещений о возникновении ситуаций 

ГО и ЧС предусмотрена радиосвязь и разводка телевизионных кабелей от антенн коллективного 

пользования. Последующие действия определяются органами местного самоуправления, 

соответствующими должностными лицами ГО ЧС по Белгородской области или специальными 

уполномоченными лицами. 

 

4.11  Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного 

развития территории является установление зон с особыми условиями использования. 

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при 

любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ).   Размеры охранных 

зон представлены в таблице ниже. 

Таблица 7 

 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров. 

  

Санитарная очистка территории. 

 

Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, установленные на заранее 

определенных и оборудованных контейнерных площадках, а из них - в специальный 

автотранспорт, работающий по установленному графику. 

 

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. 

 

Проектом планировки территории предусмотрено размещение парковок с соблюдением 

нормативных расстояний до объектов (согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл.10, п.11.25). 

Воздействие на атмосферный воздух осуществляется в период производства строительно-

монтажных работ (открытая площадка строительства, подъездные пути к стройплощадке). 

В период производства строительно-монтажных работ на стройплощадке в результате 

продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники, при проведении 

сварочных работ. 

Охрана поверхностных и подземных вод. 
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Предусмотрено снятие плодородного слоя, с дальнейшим использованием для 

озеленения. 

После завершения строительства проводятся работы по благоустройству и 

озеленению территории. Озеленение включает: высадку деревьев лиственных пород, 

кустарников, плодовых деревьев, организация цветников и газонов. 

Охрана окружающей среды при размещении (утилизации) отходов. 

Проектом планировки территории предусмотрены организационные мероприятия по 

сбору и удалению отходов, которые позволят минимизировать негативное воздействие 

отходов на окружающую среду. 

 

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания: 

Микрорайон  окружен урочищем «Массив», который находится в границах особо 

охраняемых природных территорий. См. материалы по обоснованию.  Графическая часть. 

 

Все строительные работы осуществляются строго в границах отведенного участка и 

не влекут отчуждение лесов и целинных земель, вырубку зеленых насаждений и изменения 

характера землепользования. В связи с этим оценку воздействия на животный и 

растительный мир проводить нецелесообразно. При необходимости пересадку, вырубку 

растительности согласовываются в специально уполномоченных органах. Производство 

работ осуществляется с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. 

Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающие в зону производства работ, ограждаются 

сплошными щитами высотой 2 м. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников со 

строительной площадки выполняется специализированными организациями. Сжигание 

лесоматериалов запрещается. 

В целях защиты зеленых насаждений от повреждения не разрешается складировать 

строительные материалы и устраивать стоянки машин на расстоянии ближе 2,5 м от дерева 

и 1,5 м от кустарника, складирование горючих материалов — не ближе 10 м от деревьев и 

кустарников. Не допускается использовать стволы и ветви деревьев в качестве опорных 

элементов при прокладке временных воздушных сетей электроснабжения и связи. Деревья, 

попадающие на площадку строительства объекта, которые планируется оставить, 

пересаживаются комом на другой участок. 

 

Мероприятия по благоустройству территории: 

 

В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды предусматривается 

озеленение.  

На территории микрорайона предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:  

 устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;  

 организация дорожно-пешеходной сети; 

 освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;  

 обустройство мест сбора мусора.  

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:  

 ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);  

 озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).  

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве 

зеленых насаждений являются:  

 аллейные и рядовые посадки деревьев;  
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 группы (куртины);  

 живые изгороди;  

 одиночные посадки на газоне.  

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-

планировочным решением. 

 

4.12  Обоснований очередности планировочного развития территории. 

 
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных 

проектом планировки территории:  

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на 

государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в 

соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных 

земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости».  

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом 

застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с 

главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.  

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по 

строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация 

подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими 

регламентами.  

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к 

системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства 

осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен 

ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. 

Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения 

соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

В границах рассматриваемой территории не предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории и осуществление жилищного строительства.  

Территория на момент подготовки документации является застроенной. 

 

4.13  Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки 

территории и инженерной защиты территории. 
 

См. материалы по обоснованию.  Графическая часть. 
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МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

территории микрорайона «Новый-2» 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 

структуры, установленных проектами планировки территорий. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации 

прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов 

земельных участков. 

Проект межевания территории микрорайона  в границах города Белгорода выполнен в 

соответствии с техническим заданием,  в  местной системе координат  г. Белгорода, так как на 

территории города государственный кадастровый учет ведется в местной системе координат. 

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта г. 

Белгорода в границах кадастрового квартала 31:16:0221014  и кадастрового квартала 31:16:0221015, 

границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории г. Белгорода. 

Подготовка проекта межевания осуществляется на основании проекта планировки территории 

микрорайона «Новый-2». Сведения о сформированных земельных участках представлены на 

чертеже межевания территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся 

застройке; 

- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 

Все земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта 

планировки. 

При формировании учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

-местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего 

пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные 

улицы; 

- площадь земельного участка; 

- форма и пропорция земельного участка; 

- расположение строений на участке относительно границ участка; 

- наличие или отсутствие планировочных дефект. 

 

Микрорайон  окружен урочищем «Массив», который находится в границах особо охраняемых 

природных территорий. См. материалы по обоснованию.  Графическая часть. 

 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. 

                                             

Таблица 8 

№ образован-

ных участков 

№ изменяемых 

земельных участков 

Способ образования земельного участка 

№ 10Б 31:16:0221014:2986 

(поз 10Б)  

Уточнение конфигурации земельного участка без 

увеличения площади по факту  

№ 20 31:16:0221014:1079 

(Котельная) 

Увеличение площади земельного участка за счет 

земельного участка с кадастровым номером 

31:16:0221014:1093 (автостоянки), для дополнительной 

установки накопительных баков для тепловой сети 

№ 22 31:16:0221014:1093 

(Автостоянка) 

Уменьшение площади существующего земельного 

участка за счет увеличения земельного участка с 

кадастровым номером 31:16:0221014:1079 (котельная) 
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  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 

к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.  

 

     Таблица 9 

 Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного 

участка с кадастровым номером 31:16:0221014:7 

№ точки Х Y 

1 6264.01 64802.64 

2 6319 64804.05 

3 6341.61 64805.76 

4 6362.05 64807.3 

5 6387.35 64811.6 

6 6409.1 64816.45 

7 6420.1 64820.65 

8 6439.35 64830.6 

9 6454.35 64841.15 

10 6482.15 64862.85 

11 6500 64877 

12 6722.05 65096.15 

13 6739.84 65113.71 

14 6706.15 65144.3 

15 6633.8 65210 

16 6558.5 65236.5 

17 6536.78 65245.93 

18 6518.49 65202.04 

н1 6519.54  65185.54 

н2 6541.85  65171.37 

н3 6592.49  65139.34 

н4 6628.17  65116.78 

н5 6637.12  65111.54 

н6 6640.31  65109.53 

н7 6627.97  65090.80 

н8 6503.11  65170.39 

н9 6473.75  65188.31 

н10 6432.14  65209.80 

н11 6417.33  65216.89 

н12 6402.01  65176.82 

19 6333.20  65101.50 

20 6338.10  65000.01 

21 6339.35  64994.14 

22 6345.80  64963.20 

23 6343.40  64940.30 

н13 6342.06  64839.43 

н14 6315.16  64867.38 

н15 6280.27  64866.74 

н16 6243.19  64823.50 

н17 6235.91  64823.46 

н18 6236.11 64802.37 

1 6264.01  64802.64 
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     Таблица 10 

Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного 

участка с кадастровым номером 31:16:0221015:21 

№ точки Х Y 

1 6518.49  65202.04 

2 6489.30  65213.61 

3 6460.53  65225.02 

4 6449.90  65229.24 

5 6431.85  65236.42 

6 6403.44  65247.86 

7 6377.75  65257.71 

8 6349.75  65267.30 

9 6337.60  65271.00 

10 6322.70  65273.55 

11 6316.30  65274.50 

12 6286.31  65274.48 

13 6285.16  65324.50 

14 6279.16  65324.10 

15 6280.30  65274.23 

16 6278.75  65274.17 

17 6259.05  65266.91 

18 6239.22  65254.29 

19 6219.27  65241.60 

20 6195.13  65223.70 

21 6174.06  65202.91 

22 6152.79  65182.47 

23 6133.87  65161.64 

24 6121.14  65135.45 

25 6109.59  65108.74 

26 6099.54  65081.43 

27 6090.17  65053.88 

28 6081.22  65026.19 

29 6072.20  64998.52 

30 6053.71  64967.25 

31 6035.96  64943.10 

32 6018.68  64920.44 

33 6004.57  64902.28 

34 6026.25  64881.40 

35 6047.75  64861.85 

36 6075.40  64839.90 

37 6093.15  64827.70 

н1 6114.40  64817.28 

38 6127.35  64812.25 

39 6144.10  64806.80 

40 6154.05  64804.99 

41 6175.10  64803.65 

42 6200.00  64802.03 

н2 6236.11  64802.37 

н3 6235.91  64823.46 

н4 6243.19  64823.50 

н5 6280.27  64866.74 

н6 6315.16  64867.38 

н7 6342.06  64839.43 

н8 6343.40  64940.30 

43 6345.80  64963.20 

44 6339.35  64994.14 

45 6338.10  65000.01 

46 6333.20  65101.50 
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н9 6402.01  65176.82 

н10 6417.33  65216.89 

н11 6432.14  65209.80 

н12 6473.75  65188.31 

н13 6503.11  65170.39 

н14 6627.97  65090.80 

н15 6640.31  65109.53 

н16 6637.12  65111.54 

н17 6628.17 65116.78 

н18 6592.49 65139.34 

н19 6541.85 65171.37 

н20 6519.54  65185.54 

1 6518.49  65202.04 
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Приложение 1 

 

 

 

 


