
 

 

Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

  

                                                                                                                        

 15.10.2019                         г.Дивногорск                                 №179п   

 
Об утверждении проекта планировки и межевания  территории 

объекта «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) 

по адресу: г.Дивногорск, левый берег Красноярского моря» 

 

 

          Рассмотрев материалы проекта планировки и межевания территории 

объекта «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: 

г.Дивногорск, левый берег Красноярского моря», протокол публичных слушаний 

от 17.07.2019,  заключение  о   результатах  публичных  слушаний от 22.07.2019, 

на основании  административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденного 

постановлением администрации города от 13.01.2017 № 10п, руководствуясь 

статьями 5.1, 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки города Дивногорска, утвержденными Решением 

Дивногорского городского Совета депутатов от 29.11.2012 № 28-176-ГС, 

статьями 7,  43, 52,53  Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить     проект     планировки   территории  объекта   «Подъезд     к 

подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый берег 

Красноярского моря» согласно приложениям 1-3. 

       2. Утвердить   проект   межевания    территории     объекта     «Подъезд      к 

подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый берег 

Красноярского моря» согласно приложениям 4-5 

       3.  Настоящее постановление и указанные выше проекты разместить в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

        4.   Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5.  Контроль    за    исполнение    настоящего   распоряжения  возложить  

на заместителя Главы города  В.И. Урупаху  

 
Глава города                                                   Е.Е. Оль 
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                                                                                                              Приложение  № 1 к Постановлению 

                                                                                                              администрации города Дивногорска 

                                                                                                              от   15.10.2019  №  179п 

 

1. Основная  часть проекта планировки территории объекта «Подъезд  к 

подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый 

берег Красноярского моря» 
 

1.  ВВЕДЕНИЕ  
              Документация по планировке и межеванию территории объекта (далее – Проект) 

разработана на основании постановления Администрации города Дивногорска 

Красноярского края от 13.08.2018 № 148п «О подготовке документации по планировке 

территории».  

Проектная документация  разработана индивидуальным предпринимателем Худяевым 

Василием Ивановичем, инженерно-геодезические изыскания выполнены Обществом с 

ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙИЗЫСКАНИЯ».  

Проект выполнен в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования:  

-в соответствии с Генеральным планом городского округа город Дивногорск, 

утвержденным решением Дивногорского городского Совета депутатов от 20.12.2012г. № 

29-187-ГС (далее – Генеральный план);  

-в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Дивногорск, утвержденными решением Дивногорского городского Совета депутатов от 

28.11.2012 №28-176-ГС (далее – ПЗЗ).  

           Объект расположен в г. Дивногорске на левом берегу Красноярского моря.  

С севера территория проектирования ограничена автодорогой Р-257, с  южной – урезом 

воды, с запада – землями государственного лесного фонда, востока – муниципальной 

землей, используемой как подъезд к Красноярскому водохранилищу. 

Проект выполнен на основании действующего законодательства РФ.  

          В связи с тем, что на территории проектируемого земельного участка не установлены 

красные линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам 

проектируемого объекта, согласно каталогу координат. 

                             Каталог координат проектируемых красных линий. 
 

Номер 

точки 

Дирекционные углы Расстояние (м)                     Координаты 

           Х, м          Y, м 

1   622563,59 60588,22 

370  0,6’ 75,50 

2 622623,80 60633,77 

350  21’ 16,36 

3 622637,16 60643,21 

190  58’ 65,90 

4 62269,10 60665,72 

240  29’ 53,25 

5 622747,56 60687,79 

140  8,7’ 12,64 

6 622759,82 60690,88 

3220 6,8’ 4,62 

7 622763,47 60688,04 

390  48,7’ 10,95 

8 622771,88 60695,05 

350  24,4’ 35,35 

9 622800,69 60715,53 

450 29,5’ 20,58 

10 622815,12 60730,21 

20   51,8’ 55,45 



11 622870,50 60732,98 

3430  35,9’ 8,64 

12 622878,79 60730,54 

710  9,0’ 3,06 

13 622879,78 60733,44 

20  52,7’ 5,38 

14 622885,15 60733,71 

900 17,2’ 23,89 

15 622885,03 60757,60 

1850  47,8’ 60,88 

16 622824,46 60751,45 

1800  46,8’ 33,01 

17 622791,45 60751,00 

2060  49,4’ 24,73 

18 622769,38 60739,84 

2210  35’ 58,58 

19 622725,57 60700,95 

1950  17’ 47,45 

20 622679,79 60688,43 

1980 30’ 78,91 

21 622604,97 60663,38 

2260 36’ 81,98 

22 622548,65 60603,81 

3130 46’ 21,59 

1 622563,59 60588,22 

  

 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

      2.1.Основные технико-экономические характеристики проектируемого объекта 
№ 

п/п 

                 Наименование показателя Величина проектная 

1 Расчетная скорость движения, км/ч 20 

2 Число полос движения ½ 

3 Ширина земляного полотна, м 6,0/10,0 

4 Ширина проезжей части дороги, м 4,0/8,0 

5 Ширина обочин, м 1,0 

6 Наименьший радиус кривых в плане, м 50 

7 Наибольший продольный уклон, % 168 

8 Интенсивность, авт/сут 50 

9 Тип дорожной одежды Капитальный/переходный 

10 Вид покрытия Плита ПАГ-14/щебеночная 

смесь 

   2.2.Перечень субъектов Российской Федерации, поселений  и населенных пунктов на 

территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов. 

           В административном отношении участок строительства объекта «Подъезд к 

подъемно-спусковому  сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый берег 

Красноярского моря» расположен на территории Красноярского края муниципального 

образования г.Дивногорска на левом берегу Красноярского моря выше по течению от 

плотины Красноярской ГЭС. 

Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) проходит по тальвегу рельефа. 

План трассы принят с учетом существующего рельефа и контрольных точек. В плане трасса 

имеет три угла поворота, радиусами 50м, 137м и 210м. 

Начало участка ПК 0+00 – принято от кромки существующей дороги. 

Конец трассы ПК 3+72 – приведен к площадке подъемно-спускового сооружения 

(СЛИП). 

Полная длина трассы составляет 327м.  

Контрольная точка начала трассы принята по кромке существующей дороги, отметка 

в данной точке составляет 0,23м. 



Контрольная точка конца трассы – нижняя планировочная отметка – 233,00м, рабочая 

отметка в данной точке составляет 0,23м. 

Нижняя часть дороги будет периодически затапливаться (до отметки 243,00м). 

В продольном профиле трасса проходит в основном в насыпи. Минимальный радиус 

кривых в продольном профиле составляет 100м. 

Ширина полосы движения дороги составляет 4,0м. До ПК0+60 дорога 

запроектирована с одной полосой движения, с ПК0+60 по ПК3+72 две полосы движения. 

Ширина обочин составляет 1,0м. 

Строительство проектируемого объекта планируется в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 24:46:0401001:774, 24:46:0401001:770, границы которых 

сформированы непосредственно для строительства Объекта, а также на землях (земельных 

участках) из неразграниченной муниципальной собственности города Дивногорска 

Красноярского края. 

 

  2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта  
Номер 

точки 

Дирекционные углы Расстояние (м)                     Координаты 

           Х, м          Y, м 

1   622563,59 60588,22 

370  0,6’ 75,50 

2 622623,80 60633,77 

350  21’ 16,36 

3 622637,16 60643,21 

190  58’ 65,90 

4 62269,10 60665,72 

240  29’ 53,25 

5 622747,56 60687,79 

140  8,7’ 12,64 

6 622759,82 60690,88 

3220 6,8’ 4,62 

7 622763,47 60688,04 

390  48,7’ 10,95 

8 622771,88 60695,05 

350  24,4’ 35,35 

9 622800,69 60715,53 

450 29,5’ 20,58 

10 622815,12 60730,21 

20   51,8’ 55,45 

11 622870,50 60732,98 

3430  35,9’ 8,64 

12 622878,79 60730,54 

710  9,0’ 3,06 

13 622879,78 60733,44 

20  52,7’ 5,38 

14 622885,15 60733,71 

900 17,2’ 23,89 

15 622885,03 60757,60 

1850  47,8’ 60,88 

16 622824,46 60751,45 

1800  46,8’ 33,01 

17 622791,45 60751,00 

2060  49,4’ 24,73 

18 622769,38 60739,84 

2210  35’ 58,58 

19 622725,57 60700,95 

1950  17’ 47,45 

20 622679,79 60688,43 

1980 30’ 78,91 

21 622604,97 60663,38 

2260 36’ 81,98 

22 622548,65 60603,81 



3130 46’ 21,59 

1 622563,59 60588,22 

  

 

  2.4.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 

             В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства в 

границах испрашиваемой территории, обоснование определения предельных параметров 

застройки не требуется. 

             Согласно документам территориального планирования, проектируемая территория 

относится к следующим территориальным зонам: 

Территория «Водные объекты» - составляют поверхностные общедоступные водные 

объекты общего пользования, являющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Зона «Рекреационная лесопарковая» - представленные градостроительные регламенты 

могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны в случае, когда 

частим территорий общего пользования – городских лесов, лесопарков переведены в 

установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) 

из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые 

распространяется действие градостроительных регламентов. 

           Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, алле, тропы) 

следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 

направлениями основных путей движения. 

          Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в 

составе всех территориальных зон (согласно местным нормативам градостроительного 

проектирования МО город Дивногорск, утвержденных Решением № 8-90-ГС от 30.06.2016.) 

          Расстояния между проектируемыми линейным транспортными объектами 

применительно к различным элементам планировочной структуры (в метрах) следует 

принимать, исходя из сложившейся планировки территории, возможности развития 

городских и сельских населенных пунктов за счет имеющихся территориальных  

(резервных территорий) и других ресурсов, возможности повышения интенсивности 

использования территорий (за счет увеличения плотности застройки), в том числе за счет 

реконструкции и реорганизации сложившейся застройки. 

           2.5.Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения 

территории. 

           Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается 

существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями. 

           Проектные решения выполнены в соответствии с архитектурно-планировочной 

организацией территории проекта планировки и обеспечивают организованное, безопасное, 

удобное и комфортабельное движение автотранспортных средств и пешеходов. 

          2.6. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории. 

          Транспортное обслуживание территории осуществляется согласно существующей 

сети автомобильных дорог. 

          Работы необходимые для обслуживания объекта выполняются в границах охранных 

зон, согласно Федеральному закону РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

          2.7.Красные линии. 

           В связи с тем, что на территории проектируемого земельного участка не 

установлены красные линии, проектом предусмотрено установление красных линий по 

границам проектируемого объекта, согласно каталогу координат (приведен в разделе 

Введение). 

          2.8.Инженерно-техническая подготовка территории. 

          Транспортное обслуживание территории осуществляется согласно существующей 

сети автомобильных дорог. 

          Обустройство подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) заключается  

В установке средств организации движения и выполняется согласно ГОСТ Р 52289-2004 
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 «Технические средства организации дорожного движения, Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

          На проектируемом участке применяются дорожные знаки типоразмера III с 

нанесенной световозвращающей пленкой алмазного типа (тип В), что позволит повысить 

уровень безопасности дорожного движения на проектируемом участке, особенно в 

темное время суток и при недостаточной видимости. 

         Для лучшей видимости знака, а соответственно безопасности движения стойка 

знака устанавливается на сборный железобетонный фундамент П-1 размерами 1,0 

мХ1,0мХ0,08м с технологическим отверстием в центре для стойки знака. Дорожные 

знаки устанавливаются на обочине подъезда к подъемно-спусковому сооружению 

(СЛИП). Стойки дорожных знаков выполняются из оцинкованной трубы диаметром 76 

мм. 

          Знаки дорожные выполняются со световозвращающей поверхностью в 

соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. 

          Для повышения безопасности движения автомобильного транспорта по 

проектируемому    участку     предусмотрена    установка     железобетонных     дорожных  

ограждений со стороны косогора при насыпи свыше 3,0 м.  

           Железобетонное ограждение выполнено по типу Нью-Джерси одностороннее 

размером 540х810х3500мм. 

          В месте примыкания проектируемого подъезда к подъемно-спусковому 

сооружению (СЛИП) к существующей дороге устанавливаются пластиковые сигнальные 

столбики марки С 3 в пределах кривых радиуса закругления. 

         Разворотная площадка расположена на участке ПК0+70-ПК1+60 справа, имеет 

длину 90м и ширину 15,0 м. Уклон в поперечном профиле составляет 20% в сорону 

проезжей части основной дороги. 

         Дорожная одежда на парковочной площадке соответствует дорожной одежде на 

основной дороге. 

         Приняты два типа дорожной одежды. 

         Первый имеет переходный тип покрытия и устраивается от ПК0+00 до ПК1+59. 

         Второй имеет капитальный тип покрытия и устраивается с ПК1+59 до ПК3+72. 

         Конструкция дорожной одежды по типу 1 

 Слой покрытия – смеси  щебеночные  с  непрерывной   грануло-метрией   С1,   по 

ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,14м; 

 Верхний  слой   основания – песчано-гравийная    смесь,  по     ГОСТ 23735-2014, 

толщиной 0,10м; 

 Нижний    слой   основания – песчано – гравийная   смесь, по    ГОСТ 23735-2014, 

толщиной 0,15м (до ПК1+40 существующий слой); 

 Рабочий  слой – скальный   грунт, толщиной   0,60м (до  ПК 1+40 существующий 

 слой); 

 Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, H=0,24м. 

Конструкция дорожной одежды по типу 2 

 Слой покрытия – плита ПАГ-14, по ГОСТ 25912.1-91, h=0,14м; 

 Подстилающий слой – песок строительный, по ГОСТ 8736-2014, h=0,10м; 

 Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, 

толщиной 0,15м; 

 Рабочий слой – скальный грунт, толщиной 0,60м; 

 Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, h=0,24м. 

В местах кривых в плане стыки стыки между плитами омоноличиваются бетоном 

В20 F300. 

Материалы  для  дорожной  одежды  доставляются  в  соответствии  с  транспортной 

схемой. 
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       2.9.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия. 

         Объектов культурного наследия на территории, отводимой под проектирование и 

строительство линейного объекта нет. 

       2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 

безопасной эксплуатации линейных объектов устанавливаются охранные зоны с 

особыми условиями использования земельных участков независимо от категорий 

земель, в состав которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями). 

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных 

участков в границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.                                                                    

 Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 

приказом Министерства местного развития Российской Федерации от 28.12.2010 

№820; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 №554; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

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

предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74; 

Установление границ охранных зон автомобильных дорог и особые условия 

использования таких участков регламентируется следующими документами: 

 Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса" (с изменениями и дополнениями) 

 Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, 

утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197; 

 Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9; 

 Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением 

Госстроя СССР от 31.05.1985 №73; 

 Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР 

от 27.07.1984 №123; 
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 Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10. 

С целью охраны автомобильных дорог, создания возможностей для их 

развития, обеспечения условий для их содержания и движения по ним в 

зависимости от назначения и функционального признака дорог на прилегающих к 

ним земельных участках создается охранная зона, в пределах которой по решению 

Правительства для землевладельцев и пользователей земель устанавливаются 

особые требования. 

Ширина охранной зоны на государственных автомобильных дорогах 

устанавливается в зависимости от их назначения и размещения, но не менее 20 м с 

обеих сторон от оси автомобильной дороги. Для частных автомобильных дорог 

ширину охранной зоны устанавливают органы местного публичного управления. 

Полоса отвода автомобильных дорог устанавливается в целях обеспечения 

сохранности и прочности а/д и а/д сооружений. Размер полосы в зависимости от 

категории: 

    I – 32м 

    II – 28м; 

    III – 22м; 

    IV – 19м; 

    V – 18м. 

В полосу отвода а/д, кроме земляного полотна, входят земли, занятые 

защитными навесами, постоянными линейными сооружениями, служебными 

жилыми и производственными зданиями, сигнальными и указательными знаками, 

парапеты, пешеходные и велодорожки, сооружения на съездах и пересечениях 

дорог, летние тракторные и объездные дороги, и другие специальные сооружения, 

обеспечивающие прочность земляного полотна. 

В пределах а/д устраиваются посадки на полосе отвода а/д. Без 

согласования с дорожными органами воспрещается производство строительных, 

геологоразведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а так же 

устройство наземных сооружений. Кроме того, установление дорожных знаков и 

указателей необходимо согласовывать с органами ГИБДД. Так же запрещается 

распашка участков, покос травы, рубка и повреждение деревьев. 

Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных дорог и их 

сохранности формируют придорожные полосы в виде прилегающих с обеих 

сторон полосы отвода дороги участков земли, шириной не менее 50м каждый, 

считая от границы полосы отвода с установлением особого режима использования 

земель, включающего ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон. 

В зависимости от категории федеральной дороги ширину каждой 

придорожной зоны устанавливают: 

    для дорог IV и III категории – 50м; 

    для дорог I и II категории – 75м; 

    для дорог V категории – 100м. 

Для подъездов к столицам республик, центрам краев, областей, округов – 

придорожная зона 100м. 

Придорожная полоса для указанного подъезда начинается не менее чем за 

25км до границы города. В границах поселений размещение придорожной полосы 

устанавливают по границе существующей застройки, но не более чем за 50м и не 

менее чем за 6м. 
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В пределах охранных зон а/д запрещается: капитальное строительство 

сроком больше 10 лет, кроме зданий ГАИ. 

Ширина охранной зоны для подъезда к подъемно-спусковому сооружению 

(СЛИП) и иные особые условия использования таких участков не установлены. 

     2.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций. 

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, 

защиты почв, растительности и животного мира; 

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для 

размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, 

подъездных путей, территории карьеров и других зон деятельности; 

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых 

участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования 

земель, временно изымаемых под строительство; 

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения 

дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, 

противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во 

время строительства; 

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по 

защите от шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, 

проживающего в непосредственной близости от строящегося участка 

автомобильной дороги; 

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых 

строительных материалов; 

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других 

загрязнений, включая отходы строительного производства на временных 

площадках, расположенных в полосе отвода; 

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов. 

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов 

предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития 

гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов. 

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем 

отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо 

доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных 

организаций. 
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                                                                                                                     Приложение № 2 к Постановлению 

                                                                                                                     администрации города Дивногорска 

                                                                                                                     от 15.10.19 № 179п 
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                                                                                                                     администрации города Дивногорска 

                                                                                                                     от  15.10.2019 № 179п 
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                                                                                                      Приложение № 4 к Постановлению 

                                                                                                      Администрации города 

                                                                                                      от  15.10.2019  №  179п 

 

2.Основная   часть  проекта  межевания  территории    объекта  «Подъезд  к 

подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый 

берег Красноярского моря». 

1. Введение.  
Проект межевания территории объекта «Подъезд к подъемно-спусковому 

сооружению (СЛИП) по адресу: г. Дивногорск, левый берег Красноярского 

моря» разработан в составе документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) на основании 

Постановление администрации города Дивногорска Красноярского края от 

13.08.2018г. № 148п «О подготовке документации по планировке территории». 

           Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях: 

-     обеспечения устойчивого развития территории; 

- установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства; 

- выделения элементов планировочной структуры, установления 

(определения) границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

- обоснование границ занятия территории в пределах которой 

разрабатывается размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, 

установленной документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования района проектирования. 

- установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. 

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение 

территории. 

Проект разработан в соответствии с: 

-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

-  Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;  

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. 

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а 

также исходными данными, техническими условиями и требованиями, 

выданными органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями при согласовании места расположения объекта. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 
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В составе проекта выполнен чертеж межевания территории, на котором в 

соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса 

отображены:  

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

2. Линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 

плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий. 

2. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории. 

 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Характеристика образуемых земельных участков в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки города Дивногорск  

  

№ п.п. Наименование территориальной зоны  

в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки города Дивногорск 

Площадь 

земельного 

участка, кв. м 

1 2 3 

1.  Территория  «Водные объекты» (ТВО) 1150 

2.  Зона «Рекреационная лесопарковая» (Р-3) 9240 

 
2.2 КРАСНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в составе основной части проекта планировки, которая подлежит 

утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные 

линии. 

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в составе основной части проекта планировки, которая подлежит 

утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные 

линии. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ). 

Красные линии закреплены в МСК 167. 

В связи с тем, что на территории проектируемого земельного участка не 

установлены красные линии, проектом предусмотрено установление красных 

линий по внешним границам проектируемого земельного участка, согласно 

каталогу координат (Таблица 2). 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного 

проекта планировки территории для размещения линейного объекта местного 

значения «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г. 

Дивногорск, левый берег Красноярского моря».  

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта 

планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.  
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Минимальные отступы от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий установлены Правилами землепользования и 

застройки города Дивногорск. 

                                                

           2.3. Установление границ земельных участков, необходимых для 

размещения объекта. 

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с 

учетом фактического землепользования согласно градостроительным 

нормативам и правилам, действовавшим в период застройки указанных 

территорий. Границы указанных земельных участков установлены по границам 

зон планируемого размещения линейного объекта с учетом конструктивных 

особенностей. 

 Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение 

земельных участков на местности путем использования координатной привязки 

границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого 

полученного контура. 

Территория разработки проекта межевания расположена на землях 

населенных пунктов муниципального образования город Дивногорск, 

кадастровые кварталы №№ 24:46:0401001, 24:46:2501002. 

 

 Земельные участки, установленные (уточненные) проектом 
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1 - 
24:46:0401001 

:774 

Красноярский край, 

г Дивногорск, 

участок в районе 

залива "Шумиха", 

Красноярское 

водохранилище 

4
 3

0
1
 

Собственность  

Джиоева Андрея 

Ивановича 

Для иных 

видов 

использования, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

2 - 
24:46:0401001 

:770 

Красноярский край, 

г Дивногорск, 

участок в районе 

залива "Шумиха", 

Красноярское 

водохранилище 

2
 3

6
3
 

 Собственность  

Джиоева Андрея 

Ивановича 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничеств

а 

Земли 

населённых 

пунктов 

3 
24:46:0000000: 

ЗУ1 
- 

Красноярский край, 

г Дивногорск, 

участок в районе 

залива "Шумиха", 

Красноярское 

водохранилище 

3
7

2
6
 

Земли  

(земельные  

участки) из 

неразграниченной  

муниципальной 

собственности МО 

г. Дивногорск 

Для иных 

видов 

использования, 

характерных 

для 

населенных 

пунктов 

Земли 

населённых 

пунктов 

 
На чертеже проекта межевания территории в графической форме указаны 

внешние границы земельных участков, на которых расположен линейный 

объект, так же установлены границы землепользователей.  
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Координаты учтенных земельных участков с кадастровыми номерами 

24:46:0401001:774, 24:46:0401001:770 указаны в выписках из единого 

государственного реестра недвижимости.  

Координаты и схема расположения земельного участка, образуемого 

проектом из неразграниченной муниципальной собственности МО г. 

Дивногорск, указаны в  Таблице  и Рисунке. 

Земельные участки необходимы на время проведения работ по 

строительству линейного объекта, а также его эксплуатации в дальнейшем. 

Координаты земельного участка, образуемого проектом из неразграниченной 

муниципальной собственности МО г. Дивногорск 

 

Условный номер земельного участка  24:46:0000000:ЗУ1 

Площадь земельного участка  3726 м² 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 622563.44 60587.91 

н2 622623.65 60633.45 

н3 622635.44 60641.96 

н4 622698.97 60665.40 

н5 622747.41 60687.46 

н6 622759.81 60690.88 

н7 622732.34 60707.15 

н8 622725.42 60700.63 

н9 622721.23 60699.77 

н10 622726.20 60685.60 

н11  622701.44 60675.93 

н12 622650.22 60655.88 

н13 622641.04 60652.71 

н14 622623.02 60653.64 

н15 622608.04 60649.87 

н16 622592.96 60650.68 

н17 622548.51 60603.50 

н1 622563.44 60587.91 

Система координат: СК кадастрового округа, зона 4 

Квартал: 24:46:0000000 
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                                                                                                      Приложение № 5 к Постановлению 

                                                                                                      Администрации города 

                                                                                                      от    15.10.2019  №   179п 

 

        Схема расположения земельного участка, образуемого проектом из   

        неразграниченной муниципальной собственности МО г.Дивногорск 
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Каталог координат концевых и поворотных точек границ полосы 

отвода для строительства объекта «Подъезд к подъемно-спусковому 

сооружению (СЛИП) по адресу: г. Дивногорск, левый берег Красноярского 

моря» 

 

X,м Y,м

1 622563,59 60588,22

20 622679,79 60688,43

22 622548,65 60603,81
313° 46' 21,59

18 622769,38 60739,84
221° 35' 58,58

19 622725,57 60700,95
195° 17' 47,45

16 622824,46 60751,45
180° 46,8' 33,01

17 622791,45 60751,00
206° 49,4' 24,73

14 622885,15 60733,71
 90° 17,2' 23,89

15 622885,03 60757,60
185° 47,8' 60,88

12 622878,79 60730,54
 71°  9,0' 3,06

13 622879,78 60733,44
  2° 52,7' 5,38

10 622815,12 60730,21
  2° 51,8' 55,45

11 622870,50 60732,98
343° 35,9' 8,64

8 622771,88 60695,05
 35° 24,4' 35,35

9 622800,69 60715,53
 45° 29,5' 20,58

6 622759,82 60690,88
322°  6,8' 4,62

7 622763,47 60688,04
 39° 48,7' 10,95

4 622699,10 60665,72
 24°  29' 53,25

5 622747,56 60687,79
 14°  8,7'

622623,80 60633,77
 35° 21' 16,36

3 622637,16 60643,21
 19° 58'

Номер

точки

Дирекцион-

ные углы

Расстояние

(м)

Координаты

1 622563,59 60588,22
 37°  0,6'

2
75,50

21 622604,97 60663,38
226° 36'

198° 30' 78,91

81,98

65,90

12,64
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