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1. Исходно - разрешительная документация 
 

1.1 Требования Градостроительного кодекса РФ и иных руководящих 
документов, предъявляемые к документации по планировке территории. 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов и территорий проектирования определённых 
руководящими документами), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
      Подготовка документации по планировке территории размещения линейных 
объектов, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 в 
действующей редакции) и Положением о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564, на основании 
цифровых топографических планов в системе координат МСК - 25, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости на территории Ханкайского 
муниципального района. 

 

1.2 Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработан 
проект планировки территории 

 

Проект изменений в документацию по планировке территории объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 
7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - 
Комиссарово в Приморском крае» разработана на основании следующих исходно-
разрешительных документов: 

- Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденная постановлением Правительства Приморского 
края от 29.12.2021 № 875-пп; 

- Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края на 2020 – 2027 годы» (подпрограмма № 2 «Развитие 
дорожной отрасли в Приморском крае на 2020 – 2027 годы»), утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па; 

- Постановление Правительства Приморского края от 14.05.2020 № 424-пп «О 
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 
автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в 
Приморском крае»;  

- Распоряжение Департамента архитектуры и развития территорий Приморского 
края от 07.07.2022 № 4-ра «О принятии решения о подготовке изменений в документацию 
по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового 
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перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – 
Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае»;    

- Техническое задание № 19/22 на подготовку проекта изменений в документацию 
по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – 
Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае», утвержденное 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;  

- Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги 
Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае», 
утвержденная распоряжением министерства строительства Приморского края от 
22.09.2021 № 65-ра.  

Проект изменений в документацию по планировке территории подготовлен с учетом 
следующих ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования:  

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 01.06.2015 № 169-па (в редакции 
от 29.03.2022 № 178-пп); 

- Схема территориального планирования Ханкайского муниципального района 
Приморского края, утвержденная решением Думы Ханкайского муниципального района 
Приморского края от 27.12.2013 № 444; 

- Генеральный план Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края, утвержденный решением муниципального комитета 
Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края 
от 03.07.2014 № 160;  

- Правила землепользования и застройки Ильинского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района Приморского края, утвержденные решением 
муниципального комитета Ильинского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края от 02.07.2014 № 160.   

   
     1.3 Сведения о целях и задачах документации по планировке территории 

 

Техническим заданием № 19/22 министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Приморского края установлены следующие цели и задачи: 

1. Обеспечение надёжной и безопасной транспортной доступностью населённых 
пунктов Приморского края. 

2. Выделение элементов планировочной структуры проектирования. 

3. Установление границ земельных участков.  

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

5. Установление, изменение или отмена красных линий. 
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Внесение изменений в документацию по планировке территории обусловлено 
изменениями проектных решений при разработке проектной документации в части 
устройства конструкции конусов мостового перехода, в результате чего произошли 
изменения утвержденных красных линий и границ зоны планируемого размещения 
объекта регионального значения.  

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
изменений в документацию по планировке территории объекта регионального значения 
соответствует границам территории, в отношении которой подготовлена документация 
по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – 
Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае».   

 

1.4 Основная нормативная, правовая и методическая база 
 

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы при подготовке 
документации по планировке территории использовались: 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае, 
утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 г. № 
593-па. 

-  Закон Приморского края от 30.04.2015 № 610-КЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории в Приморском крае, 
внесения в нее изменений и отмены такой документации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель 
для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;  

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
положения о составе и содержании проектов планировки территории 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1753 «О минимально 
необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к 
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к 
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного 
сервиса»; 
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- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; 

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графический части документации по планировке 
территории; 

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр); 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации; 

- ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства" (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1193-ст); 

- ГОСТ Р 22.2.10-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.  
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при разработке документов территориального 
планирования; 

- СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 
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2. Природно-климатические условия территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории 

 

2.1 Климатическиe условия 
 

         Основными факторами, определяющими климат южного Приморья, как и района 
реконструкции моста через реку Кабанка, являются: географическое положение района 
на стыке материка Азии и Тихого океана, сложное строение его поверхности и 
муссонный характер циркуляции атмосферы. 

Территория Приморья расположена на границе двух областей с различными физико-
географическими условиями: влажными районами Тихого океана и сухими 
пространствами Азиатского материка. Основные водораздельные хребты – Сихотэ-Алинь 
и отроги Восточно-Маньчжурской горной страны, представляющие естественные 
барьеры на пути воздушных масс, обуславливают своеобразные климатические условия 
на участке изысканий. 

Приморье периодически подвергается воздействию разнородных по своим 
свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами и обуславливающих почти 
диаметрально противоположное направление переноса воздушных масс зимой и летом. 

В зимний период над территорией Приморья преобладает северо-западный ветер – 
континентальный зимний муссон, для воздушных масс которого характерны низкие 
температуры, малое влагосодержание и устойчивая стратификация. При установившемся 
антициклоне наблюдается сравнительно однородная погода - холодная, солнечная и 
сухая. Проникновение циклонов в зимнее время происходит сравнительно редко. 

Летом суша прогревается быстрее и при формировании тёплых потоков воздуха над 
материком образуется область низкого давления.  

Над водной поверхностью Тихого океана в это время формируется область высокого 
атмосферного давления. Влажный, менее тёплый воздух с морей поступает на 
материковую часть Приморья, образуется летний тихоокеанский муссон с ветрами 
южных и юго-западных направлений.  

Муссон первой половины лета является циркуляцией малого масштаба (первой 
стадией). Он не обладает большим запасом влаги и является относительно холодным. 
Влияние его на континентальные районы от береговой линии ослабевает уже на 
расстоянии 100-150 км.  

Во второй половине лета контраст температур между материком и океаном 
значительно уменьшается. Условия для антициклогенеза над северными 
дальневосточными морями становятся менее благоприятными, область высокого 
давления разрушается. На характер циркуляции всё большее влияние оказывает 
северотихоокеанский антициклон, который к августу достигает наиболее северного 
положения. Морской тропический воздух свободно проникает на территорию Приморья. 
Господствующими остаются ветры, направленные с океана на континент.  
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Эту циркуляцию иногда называют второй стадией муссона, который охватывает всю 
территорию края и несёт большое количество влаги и вызывает интенсивные и 
продолжительные ливневые дожди, нередко сопровождающиеся тайфунами. 

Отмеченное различие в муссонной циркуляции первой и второй половины лета 
обуславливает своеобразный режим погоды в начале и конце летнего периода.  

В течение осени происходит постепенный переход от летнего типа циркуляции к 
зимнему, а в ноябре уже окончательно устанавливается типичная зимняя циркуляция на 
всей территории Приморья.  

Климатические характеристики района изысканий приводятся по метеостанции 
Астраханка, расположенной в одноимённом поселении в 20 км юго-восточнее участка 
изысканий и дополняются данными по метеостанции Новосельское и метеопосту 
Ильинка. 

Режим осадков для рассматриваемого района, как и в целом для Приморья, 
определяется условиями муссонной циркуляции, циклонической деятельностью и 
характером рельефа. 

Зимний муссон характеризуется поступлением на территорию Приморья сухих и 
холодных воздушных масс из центральной Азии, в это время здесь выпадает 5-13% 
осадков от годовой их суммы.  

Для летнего муссона характерен вынос тёплых и влажных масс воздуха из районов 
юго-восточной Азии. Резкая активизация летнего муссона обычно происходит 15-
20 июля. Основная часть осадков выпадает в теплый период года с мая по сентябрь. 
Самое большое месячное их количество приходится на июль-август – от 117 до 128 мм в 
месяц. При выходе на территорию Приморья тропических тайфунов за 1-2 дня может 
выпасть месячная норма, что обуславливает резкий подъем уровней воды в реках.  

Снежный покров на территории участка изысканий залегает в среднем 109 дней в 
году. Первый снег под влиянием последующих оттепелей обычно сходит, и устойчивый 
снежный покров образуется обычно вначале декабря. Высота снежного покрова 
сравнительно не велика, составляя в среднем около 10-20 см.  

Режим облачности формируется под влиянием циркуляционных процессов, 
определяющих преобладающее направление воздушных масс и их влагосодержание, а 
также под воздействием подстилающей поверхности. Характер облачности и ее 
количество в теплое и холодное время года значительно различаются.  

Сезонная смена полей давления воздуха определяет ветровой режим территории, на 
который накладываются особенности орографического строения подстилающей 
поверхности. 

Ветровой режим рассматриваемого района в целом зависит от муссонной 
циркуляции. На участке изысканий на направление ветров влияние оказывает 
направление долин рек. 

Среднемесячная скорость ветра довольно изменчива. Наибольшая скорость ветра 
наблюдается с апреля по май 4,6-4,9 м/с. Минимальные среднемесячные скорости ветра 
наблюдаются в зимние месяцы и в августе 2,8-3,1 м/с. 
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Господствующее направление ветров, как в зимние, так и в летние месяцы юго-
западное. 

 

2.2 Геологические условия 
 

Район работ, согласно т.4 (Инженерная геология СССР), относится к 
Приханкайскому инженерно-геологическому региону. 

 В тектоническом отношении регион представляет собой кайнозойскую наложенную 
впадину, которая характеризуется двухъярусным строением. В основании ее залегают 
континентальные угленосные отложения молассовой формации позднего эоцена-миоцена 
мощностью от 50 до 1000 м. Верхний структурный ярус впадины образован плиоцен-
четвертичными аллювиальными и озерными отложениями мощностью 20-200 м. 

 Аллювиальные плиоценовые отложения залегают под покровом четвертичных 
отложений мощностью 30-80 м. Представлены они переслаиванием уплотненных 
косослоистых галечников, гравийников, песков с линзами глин. Доминируют галечники 
и гравийники с включением валунов до 10-15%. Галька хорошо окатана. 
Гранулометрический состав заполнителя неоднородный. Доминируют тяжелые песчаные 
супеси, суглинки, иногда глины с содержанием глинистой фракции от 10 до 40%. 
Увеличение глинистости заполнителя явилось, вероятно, следствием значительной 
выветрелости его полевошпатовой части. 

 Пески кварц-полевошпатовые, красноцветные, нередко туфогенные, гравелистые, 
крупные. Для всех песков характерны включения гравия от 10 до 25%. Пески отличаются 
повышенным содержанием (8-10%), иногда до 25% глинистой фракции в зоне активного 
выветривания, т.е. пески в процессе гипергенеза превращены в тяжелые супеси, иногда 
даже суглинки. 

 Глубже 10-15 м количество глинистой фракции не превышает 5-7%. Все пески 
сильно уплотнены. Таким образом, плиоценовые аллювиальные отложения подверглись, 
с одной стороны, процессам эпигенеза (гравитационному давлению), что привело к 
сильному уплотнению осадков, с другой стороны, процессам гипергенеза, что 
значительно изменило их вещественный состав в зоне активного выветривания. 

 Аллювиальные средне-верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения 
распространены в днищах долин рек, где они слагают низкую и высокую поймы, I и II 
надпойменные террасы. Аллювиальные отложения чаще характеризуются двучленным 
строением. На поймах преобладают мелкие пылеватые пески, перекрытые слоем 1-3.5 м 
взаимозаменяющихся супесей, суглинков и глин. I терраса в низах разреза сложена 
галечниками, в средней и верхней частях – крупными песками с включением гравия, с 
прослоями песков средней крупности. Отложения II террасы представлены гравелистыми 
песками с прослоями галечников. В долинах рек распространены галечники. 
Петрографический состав их разнообразный; галька и гравий средне- и хорошо 
окатанные. Для грансостава галечников характерно содержание валунов 1-7%. 

 Супеси обычно встречаются с поверхности. 
 В районе прохождения трассы значительные площади занимает интрузивный 

массив гранитоидов палеозойского возраста. Палеозойские гранитоиды имеют 
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площадную кору выветривания (от глин до дресвы и весьма выветрелого щебня), 
имеющую мощность до 70 м. 

 

2.3 Гидрогеологические условия 
 

Регион представляет собой межгорный артезианский бассейн наложенной 
кайнозойской впадины, в строении чехла которого можно выделить два этажа. Верхний 
плиоцен-четвертичный этаж содержит грунтовые и слабонапорные воды пластово-
порового типа. К нижнему палеоген-миоценовому этажу приурочены артезианские 
пластово-поровые и пластово-трещинно-поровые воды. Фундаментом служат 
дислоцированные протерозойско-меловые породы, чаще всего безводные. 

Грунтовые воды заключены преимущественно в отложениях аллювиальных фаций 
четвертичного и плиоценового возраста, представленных песками и галечниками. Они 
образуют горизонт мощностью от 10 до 120 м, глубина залегания которого 0,1—1 м на 
поймах, на надпойменных террасах — от 1—3 м у русла до 10 м у тылового шва, на 
высокой плиоценовой террасе—от 3 до 45 м. Уровень вод в пределах аллювиальных 
террас, как правило, свободный; под озерными и озерно-аллювиальными глинами воды 
приобретают напор до 15 м. Годовые амплитуды колебания уровня близ русла 2—3 м, в 
1,5 км от реки—до 1,5 м, в 8 км от реки — 0,6—1 м. Как правило, колебания уровня 
аллювиальных вод повторяют колебания уровня воды в реке с запозданием на 10—20 
сут. 

 

2.4 Рельеф, растительность и почвы 
 

Район работ расположен на юго-западе Приморского края, в отрогах Восточно-
Манчжурских гор, которые часто называют Хасано-Гродековскими горами. Горные 
гряды имеют полого-волнистые очертания. Средние высоты гряд составляют 400-500м. 
На северо-западе района расположен хребет Комиссаровский с максимальной отметкой 
348м. Восточная часть района занята частью Уссурийско-Ханкайской равнины, 
представляющей собой мелкосопочник с отдельными небольшими вершинами высотой 
не более 250м.  

По территории протекает река Комиссаровка, в долине которой много озер-стариц. 
В геоморфологическом отношении участок работ располагается в области сочленения 
низкогорного и долинного рельефов. Здесь выделяются эрозионно-денудационный 
(водораздел) и аккумулятивный (долины водотоков) типы рельефа. Эрозионно-
денудационный рельеф представлен низкогорьем, протягивающимся в различных 
направлениях в виде водораздельных гряд.  

Растительность лесостепная, сильно изменена действием человека. Высокие 
волнистые и увалистые равнины заняты пашнями и участками порослевых 
широколиственных лесов на подзолисто-бурых почвах и луговых подбелах. Низкие 
плоские и слабоволнистые равнины покрыты луговыми, лугово-болотистыми 
ассоциациями на лугово-глеевых или лугово-болотистых почвах. Холмистые предгорья 
поросли широколиственными лесами. 
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 3. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

 

Документация по планировке территории объекта регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги 
Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в Приморском крае» 
разработана ООО «ДальГеоПроект» в соответствии с Государственным контрактом на 
разработку проектной документации от 29 июля 2020 года № 474/20.  

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – 
690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12. 

В административном отношении проектируемый участок мостового перехода 
расположен на территории Ильинского сельского поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края.    

Начало проектируемого участка ПК0+00 соответствует существующему км 7+362 
автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово. 
Конец участка ПК5+00 соответствует существующему км 7+862 автомобильной дороги 
Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово. Общая длина участка 
мостового перехода составляет 0,5 км. 

Вместо существующего моста через реку Кабанка, находящегося в аварийном 
состоянии проектной документацией предусмотрено устройство нового железобетонного 
моста длиной 42,55 м, габарит моста Г - 8+2х0,75, схема моста 2х21,0 м. 

Согласно приведенной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-и 
летнюю перспективу (2041г.) - 1152 авт./сут. участок проектируемого мостового перехода 
отнесен к IV технической категории автомобильной дороги со следующими основными 
техническими параметрами в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»: 

- расчетная скорость – 80 км/час; 
- число полос движения - 2; 
- ширина земляного полотна - 10,0 м; 
- ширина проезжей части - 6,0 м; 
- ширина полосы движения - 3,0 м; 
- ширина обочины – 2,0 м; 
- ширина краевой полосы - 0,5 м; 
- ширина укрепленной части обочины – 1,5 м; 
- тип дорожной одежды - капитальный; 
- вид покрытия - асфальтобетон; 
- искусственные сооружения - под нагрузку А14, Н14. 
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 

значения определены в соответствии с п. 2, 3, 4, 5 и приложения 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации № 717 от 02.09 2009 г. «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов сервиса» и обоснованы 
проектными решениями включающие в себя устройство мостового перехода с 
подходами. 
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В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для 
автомобильных дорог IV категории устанавливаются придорожные полосы шириной 50 
метров. 

 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
 линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 

с изменением их местоположения 
 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 
автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - Комиссарово в 
Приморском крае» границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.   

 

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейных объектов 

 

   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут включать в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь; 

- минимальные отступы, составляющие 10 м от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов; 

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка; 

Предельные параметры застройки зон в границах проектируемой территории 
установлены правилами землепользования и застройки Ильинского сельского поселения 
Ханкайского муниципального района Приморского края, утвержденные решением 
муниципального комитета Ильинского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края от 02.07.2014 № 160. 
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6. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки 

проекта планировки территории 
 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 
7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - 
Комиссарово в Приморском крае» с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории отсутствует.  

 

7. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории 

 

Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 
7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Ильинка - 
Комиссарово в Приморском крае» с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории отсутствует.   

 

8. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами  

(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 
 

Часть территории реконструируемого участка мостового перехода расположена в 
границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Кабанка, относящиеся 
к территориям с особым режимом природопользования. Ширина водоохранной зоны 
составляет 100 м, а прибрежной защитной полосы 50 м. Сведения о пересечении 
водотоков представлены в таблице 8.1.   

Таблица 8.1 
Ведомость пересечение границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами  
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

 

№ 
п/п 

 
Наименование водного объекта 

 

Местоположение  
водного объекта ПК+ 

Координаты точки пересечения  

Х, м Y, м 

1. река Кабанка ПК2+62 556266,39 1391961,87 
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С ОГЛАС ОВАНО

Министр строительства

УТВЕРЖДАЮ

транспорта и дорожного
При го края

цкий В.И. новский В.Ю.

2020 года 2020 года

тЕхниtIЕскоЕ зАдАниЕ лъ 70/20
на подготовку документации по планировке территории

объекта регионального значения <<реконструкция мостового перехода
через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево -

жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в Приморском крае>)

{iз"у

пltl
наименование

разделов
Содерясание

1
Основание для

разработки

Схема территори€lльного планирования
Приморского края, утвержденн€uI постановлением
Администрации Приморского края от 30.11.2009
Ns 323-па (в редакции от 03.04.2017 Nч 105-па);

Государственная программа Приморского края
<развитие транспортного ксмплекса Приморского
края) на 2020 - 2027 годы) (подпрограмма Ns 2
<<развитие дорожной отрасли в Приморском крае на
2020 - 2027 годы>>), утвержденная постановлением
Администрации Приморского края от 27.|2.2019
М 919-па;

Постановление Правительства Приморского
края от 14 мая 2020 года Jф 424-пп <О бюджетных
инвестициях в объект капитatпьного строительства
собственности Приморского края кРеконструкция
мостового перехода через р. Кабанка на км 7+6|2
автомобильной дороги Сибирцево - Жариково -
Комиссарово Ильинка - Комиссарово в
Приморском крае)).

Распоряжение министерства строительства
Приморского края от 23,й,2-020 Ns Bg-ru .

2
Источник

финансирования
Краевой бюджет

a
J Заказчик

министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
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4
Разработчик
градостроительной
документации

Определяется по резулътатам проведениrI торгов.

5

основная
нормативная
правовая и
методическая база

Градостроительный кодекс Российской
t Федерации;

| Земел"ный кодекс Российской Федерации;

l Лесной кодекс Российской Федерации;

| Волный кодекс Российской Федер ации;

l Закон Приморского края от 29.06.2009 Ng 44б-КЗ

| 
<<О гралостроительной деятельности на территории

lПриморского края);
l Федеральный закон от 08.1I.2007 Ns 257-ФЗ кОб

l 
автомобильных дорогах и о дорожной

lдеятельности в Российской Федерации и о

l внесении изменений в отдельные..законодательные

l акты Российской Федерации);
| Федеральный закон от 24.07.2007 J\9 221-ФЗ кО
! 
каластровой деятельности>);

| Федеральный закон от 13.07.2015 J\b 218-ФЗ кОl-
l 
государственнои регистрации недвижимости);

| Федеральный закон от 21.12.2004 Jф 172-ФЗ (О
I

| 
переводе земепь или земельных участков из одной

| 
категории в другую);

|Закон Приморского края от 30.04.2015 Ns 610-КЗ
| 
пОб отдельных вопросах подготовки и
утверждения документации по планировке
территории в Приморском крае, внесения в нее
изменений и отмены такой документации (с
изменениями и дополнениями)>;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 02.09.2009 J\Ъ 717 (О нормах отвода
земель для автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса>>;

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.05.2017 М 564 <<Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих
размещение одного или нескольких линейных
объектов>;
Постановление Правительства Российской 

|

Федерации от 31.03.2017 Jф 402 <Об утвер*д.r"" I

Правил выполнения инженерных изысканий, 
I

необходиМых для подготовки документации 
"о |планировке территории, перечня видов 

|

инженерных изысканий, необходимых дп" l

подготовки документации по ,rnu""po"*. 
Iтерритории, и о внесении изменений BI
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Федерации от 19 января 2006 г. J\b 20>;
каз Минстроя России от 25.04.2017 JФ 739lпр

утверждении требований к цифровым
графическим картам и цифровым

планам, используемым притопографическим
подготовке графической части документации по
планировке территории);
Приказ Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от З0.04.20|4
Jф tV203 (о
Федеральной

регистрации,

<<Интернет>> Требований к электронным образам
бумажных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью лицl

которыевсоответствииснормативными
правовыми актами Российской Федерации
уполномочены заверять копии таких документов в
форме документов на бумажном носителе,
представляемых органами государственной власти
и органами местного самоуправления>;
Постановление Правительства Российской
Федерации от З1.I2.20I5 J\Ъ 1532 <<Об утверждении
Правил предоставления документов,
направляемых или предоставляемых в
соответствии с частями 1,3 13,15 статьи 32
Федерального закона кО государственной
регистрации недвижимости>) в федеральный орган

постановление Правительства Российской

При
коб
топо

инф ормационно -телекоммуникационной

исполнительной вJIасти (его
органы), уполномоченный

р€вмещении на официшrьном сайте
государственнойслужбы

кадастра и картографии в

территориаJIьные
Правительством

Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости
и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости)>;
Постановление Правительства Российсlсой
Федерации от 29.10.2009 J\b 860 <<О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего
пользования объектами дорожного сервиса,
размещаемыми в |раницах полос отвода);
Технический регламент таможенного союза
<Безопасность автомобильных дорог),
утвержденный решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 Ns 827l
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Постановление Администрации Приморского края
от 24.09.2012 Ns 266-па <Об утверждении Порядка
установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регион€tльного или
межмуницип€lльного значения>;
Постановление Администрации Приморского края
от 25.07.2012 J\Ъ 205-па <Об утверждении Порядка
установления и использования полос отвода
автомобильных дорог регионального или
межмуницип€lльного значения);
Постановление Администрации Приморского края
от 10.06.2013 J\b 226-па <<О переводе земель или
земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую на территории
Приморского края)>;

сп 42.Iззз0.20Iб <<Свод

Градостроительство.
городских и
Актуализированная

Планировка
сельских

редакция СНиП

правил.
и застройка

поселений.
2.07.0|-89*)

(уr". Приказом Минстроя РФ от 30.|2.2016 Ns
1034/пр);
СП 41.13ЗЗ0.2012 <<Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения. Актуапизированная редакция СНиП

правил. Инженерно-

11-02-96) (уr". приказом Госстроя России от
|0.12.20|2 М 83/ГС);
СП 47.13330.20Iб <Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96) (уr". Приказом Минстроя РФ от
З0.|2.20l б J\Ъ 1 033/пр);
СП 11-103-97 <<Свод правил по инженерным
изысканиям для строительства. ИНженерно-
гидрометеорологические изыскания для
строительства)>;
СП 1 1- 104-97 <Свод правил по инженерным
изысканиям для строительства. Инженерно-
геодезические изыскания для строительства>;
СП П-1104-9'7 <<Свод правил по инженерным
изысканиям для строительства. Инженерно-
геодезические изыскания для строительства).
Часть II;
СП ||-104-97 <<Свод правил по инженерным
изысканиям для строительства. Инженерно-
геодезические изыскания для строительства).
Часть III;
СП 11-105-97 <Свод
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геологические изыскания для строительства).
Части I - И;
СП 34.13330.2012 кСвод правил. Автомобильные
дороги. Актуализированная редакция СНиП
2.05.02-85*> (уrв. прикЕ}зом Минрегионр€tзвития
РФ от 30.06.201 2 Nэ 266);
СНиП 2.05.02-85 * <<Автомобильные дороги);
гост Р 55201-20|2 <<Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки
перечня мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
при проектировании объектов капит€uIьного
строительства));
СП 11-112-2001 <Порядок разработки и состав
р€вдела "Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций''
градостроительной документации для территорий
городских и сельских поселений, других
муниципальных образований>>;
СП 165.1325800.2014 <Свод правил. Инженерно-
технические мероприятия по гражданской
обороне. Актуализированная редакция СНиП
2.01 .5 1-90) (уr". Приказом Минстроя РФ от
I2.|L2014 Nч 705/пр);
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке
проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской
Федерации.

Базовая

црадостроительн€UI
документация.

территориЕLльного планирования
приморского края, утвержденная постановлением
Администрации Приморского края от 30.11.2009
Jф 323-па (в редакции от 03.04.2017 Nэ 105-па).
Схема территориаJIьного
Ханкайского муниципЕlльного

планирования

района
Приморского края, утверх(денная. решением .Щумы
ханкайского МУНИЦИП€UIЬНОГО района
Приморского края от 27,12.2013 М 444.
Правила землепользования и застройки
ильинского сельского поселения Ханкайского
муницип€lльного района Приморского края,
утвержденные решением муницип€tльного
комитета Илъинского сельского поселения

муниципального
Приморского края от 02.07.2014 ЛЬ 160.

план Ильинского сельского
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поселения Ханкайского муницип€lпьного района
Приморского края, утвержденный решением
муницип€шьного комитета Ильинского сельского
поселения Ханкайского муниципztльного района
Приморского края от 03.07.2014 J\b 160 (" р.д.
решения ,Щумы Ханкайского муницип€Lльного
района Приморского края от 2'7.02.2020 j\b 565).
Региональные нормативы градостроительного
проектирования в Приморском крае (уr".
постановлением Администрации Приморского
края от 27.I2.20lб JФ 593-па).
Утвержденная документация по планировке
территории соответствующих территорий (rrри
наличии).
Работы должны бытъ выполнены в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами,
регулирующими данный вид деятельности.

7
I]ель разработки
задачи проекта

Обеспечение надежной безопасной транспортной
доступностью населенных пунктов Приморского
края.
Выделение элементов планировочной структуры
проектирования.
Установление цраниц земельных участков.
Установление границ зон планируемого
размещения объектов капит€Iльного строительства.
Установление, изменение или отмена красных
линий.
обеспечение изъятия земельных участков для
государственных Нужд, образования земельных
участков и предоставления земельных участков в
связи с р€вмещением объекта капит€tльного
строителъства регион€Lльного значения, а так же
для внесения сведений в государственный кадастр
недвижимостивсоответствиистребованиями
законодательства Российской Федерации.
Подготовка ХМL-документов, содержащих
сведения о границах планируёмых земельных
участков предн€вначенных для размещения
линейного объекта регион€шьного значения,
подлежащие передаче в государственный кадастр
недвижимости.

8
Территория

проектирования
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Жариково Комиссарово
Комиссарово (принять по
инженерных изысканий,
подрядчиком).

7+862 автомобильной дороги
Жариково Комиссарово
Комиссарово (принять по
инженерных изысканий,
подрядчиком).

9
Исходные
матери€lJIы.

Сбор исходных данных осуществляет Разработчик.
Исходные данные, необходимые для разработки
проекта планировки территории и проекта
межевания территории включают в себя
инженерно-технические изыскания в объеме,
обеспечивающем получение необходимых для
определения границ зон планируемого р€вмещения
объекта капитального строительства
регионального значения, матери€Lлов о природных
условиях территории, на которой планируется

объекта капитальногостроительство
строительства, и

геодезические,
гидрометеорологические,

факторах техногенного

инженерно_
инженерно_

изысканий,

воздеиствия на окружающую среду, о прогнозе их
изменения, и включают в себя: инженерно-

ГеОЛОГИЧеСКИе И ИНЖеНеРНО:ЭКОЛОГИЧеСКИе
изыскания.
При сборе исходных данных необходимо вьuIвить
сведения о правообладателях объектов
недвижимости, в том числе земельных участков,
находящихся в районе предполагаемых работ.

Начало проектируемого участка км 0 принять на
км 7+з62 автомобильной дороги Сибирцево

Комиссарово (принять по результатам
выполненныхинженерных

подрядчиком).
изысканий,

Конец проектируемого участка принять на
7+862 автомобильной дороги Сибирцево
Жариково Комиссарово Ильинка
Комиссарово (принять по результатам

выполненныхинженерных
подрядчиком).
При разработке документации учесть следующие
основные технические параметры (уточнитъ
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докумен,гацией по планировке территории по
результатам инженерных изысканий и
обоснованию выбранного варианта трассы):
Техническая категория автомобильной дороги - IV
(подрядчик принимает по результатам инженерных
изысканий и расчетной перспективной
интенсивности автомобильного движения).
Количество полос движения - 2:
Строительная длина участка - 0,500 км, в том
числе мост, находящиiлся в аварийном состоянии
длиной 30,20 м (принять по результатам
инженерных изысканий и обоснованию
выбранного варианта трассы).
Тип дорожной одежды - капит€lпьный.
Вид покрытия - асфальтобетонное.
расчетная интенсивность автомобильного
движения на перспективный период - 20 лет.
Основные технические параметры по
автомобильной дороге и искусственным
сооружениям обосновать в документации.
Сбор дополнительных исходных данных
осуществляет Разработчик.
.Щополнительная
находящаяся в

исходная информация,
распоряжении Заказчика,

предоставляется Заказчиком в установленном
порядке по запросу Разработчика.

10
Состав и
содержание проекта

l 
В составе документации по планировке

|территории разрабатывается проект планировки
l 
территории и проект межевания территории.

I

I

I 1. Проект планировки территории.
1.1. Основная часть проекта планировки
территории, которая подлежит утверждению,
включает в себя:
Раздел 1. <<Проект планировки территории.
Графическая часть>>:
- чертеж красных линий, но котором
отображаются:
а) границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации), устанавливаемые и отменяемые
красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том
числе точек начала и окончания красных линий,
точек изменения описания красных линий.
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Перечень координат характерных точек красных
линий приводится в форме таблицы, которая
является неотъемлемым приложением к чертежу
красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие

объектами
социальной

коммун€lJIьной,
инфраструктур

транспортной,
и расчетных

показателей максим€tпьно допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов
для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования. Места
р€}змещения объектов капитаJIьного строительства,
проектируемых в составе линейного объекта,
подлежат уточнению при архитектурно-
строительном проектировании, но не могут
выходить за |раницы зон планируемого
р€lзмещения таких объектов, установленных
проектом планировки территории. В случае если
для р€вмещения линейных объектов требуется
образование земельных участков, границы зон
ппанируемого размещения линейных объектов
устанавливаются в соответствии с нормами отвода
земельных участков для конкретных видов
линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон
планируемого р€lзмещения линейных объектов, в
том числе точек начаIIа и окончания, точек
изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями
использования территорий, подлежащие

информацию о видах линейных объектов
применительно к территориям, которые заняты
такими объектами или предн€lзначены для их
рЕвмещения, о видах территорий общего
пользования, для которых установлены и (или)
устанавливаются красные линии;
- чертеж границ зон планируемого размещения
линейньтх объектов, на котором отображаются:
а) границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого рzвмещения
линейных объектов с укЕванием границ зон
планируемого рЕвмещения объектов капит€uIьного
строительства, проектируемых в составе линейных
объектов, обеспечивающих в том числе
соблюдение расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности территории
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установлению в связи с размещением линейных
объектов;
-ч
инеиных иив

связи с изменением их местоположения, Hd
котором отображаются:
а) границы территории, в отношении которои
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) |раницы зон планируемого рЕвмещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
в) номера характерных точек границ зон
планируемого р€шмещения линейных объектов,
подпежащих реконструкции в связи с изменением
их местопопожения;
г) цраницы зон с особыми условиями
использования территорий, подлежащие
установлению или изменению в связи с
размещением линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их
местоположения.

Раздел 2. <<Полоя(ение о размещении линейных
объектов)>, который должен содержать:
а) наименование, основные характеристики
(категория, протяженность, проектная мощность,
пропускная способностъ, црузонапряженность,
интенсивность движения) ,и назначение
планируемых для размещения линейных объектов,
а также .тrинейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с изменением их
местоположения;
б) перечень муницип€tльных районов, городских
округов, поселений, населенных пунктов, на
территориях которых устанавливаются зоны
планируемого рiвмещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ
зон планируемого размещения линейных
объектов;
г) переченъ координат характерных точек |раниц
зон планируемого р€вмещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения;
д) предельные параметры р€}зрешенного
строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строительства, входящих в состав
лиrrейных объектов в границах зон их
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планируемого размещения :

- предельное количество этажей и (или)
предельная высота объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных
объектов, в Iраницах каждой зоны планируемого
р€вмещения таких объектов;

- максимальный процент застройки каждой
зоны планируемого р€вмещения объектов
капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов, определяемый как отношение
площади зоны планируемого р€tзмещения объекта
капит€lльного строительства, входящего в состав
линейного объекта, которая может быть застроена,
ко всей площади этой зоны;

- минимапьные отступы от границ земельных
участков в цепях определения мест допустимого
р€вмещения объектов капитаJIьного строительствq
которые входят в состав линейных объектов и за
пределами которых запрещено строительство
таких объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения объектов капит€lпьного
строительства, входящих в состав линейных
объектов;

- требования к архитектурным решениям
объектов капит€UIьного строительства, входящих в
состав линейных объектов, в границах каждой
зоны планируемого размещения. таких объектов,
расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или
регион€tльного значения, с ук€Lзанием:

- требований к цветовому решению внешнего
обликатаких объектов; .

- требований к строительным материалам,
определяющим внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным,
архитектурно-стилистическим и иным
характеристикам таких объектов, влияющим на их
внешний облик и (или) на композицию, а также на
силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления
мероприятий по защите сохраняемых объектов
капит€tльного строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не
завершено), существующих и строящихся на
момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капит€uIьного

планируемых к ýтроител в
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соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с

размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления
мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
з) информация о необходимости осуществления
мероприятий по охране окружаютцей среды;
и) информация о необходимости осуществления
мероприятий
чрезвычайных
техногенного
обеспечению

по заIците
ситуаций

характера, в
пожарной

территории
природного
том числе

безопасности

от
и

по
и

гражданской обороне.

t.2. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории, которые включают в
себя:
Раздел 3 <<Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть>:
- 9хема расположе,ния элементов планировочной
структуры (территорий, занятых линейными
объектами и (или) предн€вначенных для
размещения линейных объектов), на которой
отображаются:
границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка схемы расположения
элементов планировочной структуры, в пределах
границ субъекта (субъектов) Российской
Федерации, на территории которого
устанавливаются границы зон планируемого
размещения линейных объектов и границы зон
планируемого р€вмещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого рzlзмещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
- схема использования территории в период
подготовки проекта планировкц территории, но
которой отображаются:

аницы и, в отношении к
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осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
г) сведения об отнесении к определенной
категории земель в |раницах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков,
учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости, в |раницах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки, с ук€ванием номеров
характерных точек границ таких земельных
участков, а также форп,t собственности таких
земельных участков информации
необходимости изъятия таких земеJIьных участков
для государственных и муниципuUIьных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов
капит€tльного строительства, а также подлежащих
сносу и (или) демонтажу и не подлежащих
реконструкции линейных объектов;
ж) границы зон планируемQго размещения
объектов капит€lJIьного

установленные ранее

строительства,

утвержденной
документацией по планировке территории, в
случае планируемого р€}змещения таковых в
границах территории, в отношении которои

- схема ии улично- сети и
двцженL_Iя транспорта, на которой отображаются:
а) границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого р€вмещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого р€вмещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутрикварт€Lльных проездов и проходов
в границах территории общего пользования,
|раницы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты н€}земного общественного
пассажирского транспорта, входы (выходы)
подземного общественного пассажирского

осуществляется подготовка проекта планировки;

54



транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с
выделением эстакад, путепроводов, мостов,
тоннелей, объектов внеуличного транспорта,
железнодорожных вокзалов, пассажирских
платформ, сооружений и устройств для хранения и
обслуживания транспортных средств (в том числе
подземных) и иных подобных объектов в
соответствиисрегионЕtльнымииместными
нормативами градостроительного проектирования ;

з) хозяйственные проезды и скотопрогоны,
сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения,
пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного
общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с
учетом существующих
потребностей в транспортном
территории.
- схема

территории, на которой отображаются:
а) границы зон планируемого р€tзмещения
линейных объектов;
б) границы зон планируемого рЕlзмещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
в) существующие и директивные (проектные)
отметки поверхности по осям трасс
автомобильных рог, проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома
продольного профиля, а также других
планировочных элементов для вертик€rпьной
увязки проектных решений, включая смежные
территории;
г) проектные продольные уклоны, направление
продольного уклона, расстояние между точками,
ограничивающими участок с продольным
уклоном;
д) горизонт€tJIи, отображающие проектный рельеф
в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных дорог,
улично-дорожной сети в масштабе l:100 - 1:200.
Ширина автомобильной дороги и функциональных
элементов поперечного профиля приводится с
точно9тью до 0,01 метра. Асимметричные

прогнозных
обеспечении

инженерной подготовки и инженерной защиты
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поперечные профили сопровождаются
пояснительной надписью для ориентации профиля
относительно плана;
- схема границ территорий объектов культурного
наследия (в случае наличия в границах
территории), на которой отображаются:
а) границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого р€вмещения
линейных объектов, поллежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
г) границы территорий объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов
культурного наследия.
- схема границ зон с особыми чсловиями

няемых
природных территорий. лесничеств; (в виде одной
или нескольких схем по отдельным видам зон), на
которой отображаются:
а) |раницы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого рЕIзмещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого рz}змещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
.) границы зон с особыми условиями
использования территорий, виды которых
предусмотрены статьей 105 Земельного кодекса
Российской Федерации, установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
д) границы особо охраняемых природных
территорий, границы лесничеств.
- схема границ террцторий. подверженных риску

ии
природного и техногенного характера (пожар,
взрыв, химическое, радиоактивное заражение,
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия
и т.д.), на которой отображаются:
а) границы ии, в отношении
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осуIцествляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого р€вмещения
линейных объектов;
в) границы зон планируемого рt}змещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
.) границы территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычаиных ситуаций
природного и техногенного характера (в
соответствии с исходными данными, материалами
документов территори€rпьного планирования, о в

в соответствии с
нормативно-техническими документами) ;

- схема конструктивных и планировочных
решений, на которой отображаются:
а) границы территории, в отношении которои
осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с
нанесением пикетажа и (или) километровых
отметок;
г) конструктивные и планировочные решения,
планируемые в отношении линейного объекта и
(или) объектов капит€tльного строительства,
проектируемых в составе линейного объекта, в
объеме, достаточном для определения зоны
планируемого размещения линейного объекта.

Раздел 4 <<Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка>, который содержит:
а) описание природно-климатических условий
территории, в отношении которой разрабатывается
проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон
планируемого рчвмещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон
планируемого р€вмещения линейных объектов,
подпежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения;
г) обоснование определения предельных
параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капит€tльного
строительства, проектируемых в составе линейных
объектов;

ведомость пе чений границ зон
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планируемого р€вмещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами
капит€lльного строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не
завершено), существующими и строящимися на
момент подготовки проекта планировки
территории;
е) ведомость пересечений границ зон
планируемого рЕвмещения линейного объекта
(объектов) с объектами капит€tльного
строительства, строительство которых
запланировановсоответствиисранее
утвержденной документацией ..по ппанировке
территории;
ж) ведомость пересечений цраниц зон
планируемого рЕ}змещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с
водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к разделу 4
<<Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка)> являются:
а) матери€tлы и результаты инженерных
изысканий, исполъзуемые при подготовке проекта
планировки территории, с приложением
документов, подтверждающих соответствие лицl

выполнивших
требованиям

инженерные изыскания,
части 2 статьи 41

Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) программа и задание на проведение
инженерных изысканий, используемые при
подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке
проекта планировки территории;
г) решенIrе о подготовке документации по
планировке территории с приложением задания.

2. Проект межевания территории.
2.1, Основная часть проекта межевания
территории, которая подлежит утверждению,
включает в себя текстовую часть и чертежи
межевания территории.

екстовая часть п ния те
включает в себя:

Ц перечень и сведения о площади емых
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земельных участков, в том числе возможные
способы их образования, с указанием:
- условный номер образуемого земельного участка,
- категория земель,
- назначение земельного rIacTKa,
- площадь образуемого земельного участка;
2) перечень и сведения о площади образуемых
земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении
которых предполагаются резервировацие и (или)
изъятие для государственных или муниципчtльных
нужд, с указанием:
- площадь земелъного }частка общая и
подлежащая изъятию,
- кадастровый номер исходного земельного
участка и номер единого землепользования (rrр"
наличии),
_ вид права,
- правообладатель земельного участка/участков;
3) вид р€lзрешенного использования образуемых
земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
рФ.
4) целевое назначение лесов, вид (виды)

р€врешенного использования лесного участка,
количественные и качественные характеристики
лесного участка, сведения о нахождении лесного
участка в цраницах особо защитных r{астков
лесов (в случае, если подготовка проекта
межевания территории осуществляется в целях
определения местоположения границ образуемых
и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении
которой утвержден проект межевания,
содержащие переченъ координат характерных
точек этих границ в системе координат,

ведения Единого
реестра

Координаты характерных
территории, в отношении
проект межевания, определяются в соответствии с
требованиями к точности определения координат
характерных точек границ, установленных в
соответствии с настоящим Кодексом для

иальных зон.

недвижимости.
точек границ

которои утвержден
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Перечень и сведения об образуемых земельных
r{астках, планируемых для временного и
постоянного использования, привести в р€lзных
таблицах.

На чертежах межевания территории
отображаются:
1) границы планируемых и существующих
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого р€вмещения
зданий, строений, сооружений;
4) |раницы образуемых и (или) изменяемых
земельных rIacTKoB, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении
которых предполагаются их резервирование и
(или) изъятие для государственных или
муницип€tJIьных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Местоположение, границы и площадь образуемых
и (или) изменяемых лесных участков определить с
учетом границ и площади лесных квартаJIов и
(или) лесотаксационных выделов, частей
лесотаксационных выделов.

Щля условных номеров образуемых земельных
}пIастков применить сквозную нумерацию.

Обозначение образуемого земельного участка
приводится в виде дроби, где в числителе
ук€lзывается условный номер земельного rIастка, а
в знаменателе - площадь образуемого земельного
участка в квадратных метрах с округлением до 1

кв.м.

2.2,Материалы по обоснованию проекта
межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;2) цраницы зон с особыми условиями
использования территорий;
3) местоположение существующих объектов
капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных
территорий;
5) границы территорий объектов культурного
наследия;
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6) границы
лесничеств,
выделов или

лесничеств, лесопарков, участковых
лесных кварталов, лесотаксационных
частей лесотаксационных выделов.

11

основные
требования к
содержанию и

форме
представляемых
матери€tлов

разработки
документации.
Сроки выполнения

работы.

Содержание и форма проекта планировки
территории и проекта межевания территории,
преднzlзначенной для размещения линейного
объекта транспортной инфраструктуры
регион€lльного значения, должны соответствовать
требованиям, установленным Градостроительным
кодексом РФ и действующим нормативно
правовым актам, регулирующиN{ данный вид
деятельности.

выполненной после

- доработанный
согласований проект
проект межевания
определенном в
технического задания;
- документы и материutJIы, необходимые для
резервирования (схема резервируемых земель для
государственных нужд) и для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федер ации;
- ХМL-документы, содержащие сведения о
границах планируемых земелъных участков,
предн€вначенных для р.вмещения линейного
объекта регионаJIьного значенця, подJIежащие
передаче в государственныи кадастр
недвижимости;
- сведения об описании местоположения границ
земельных участков, подлежащих образованию в
соответствии с проектом межевания территории) в
формате mif/mid, подлежащие передаче в
государственный кадастр недвижимости;
- электронный образ проекта межевания
территории, подлежащий передаче в
государственный кадастр недвижимости;
- исходные данные, полученные Разработчиком
документации по планировке территории, в том
числе кадастровые планы территорий (КПТ),
выписки из Единого государствен}Iого реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект

с учетом результатов
планировки территории и
территории в составе,

разделе 10 настоящего
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недвижимости, кадастровые выписки о земельных

участках, запросы, ответы.
ХМL-документы, подлежащие передаче в

государственный кадастр недвижимости,
подготавливаются при условии утверждения и
вступления в силу формата ХМL-схемы проекта
межевания
соответствии
Федеральной

территории и красных линий в
требованиями Приказа

службы государственной
регистрации, кадастра и картографии или иными
нормативными документами, регламентирующими
ук€ванное информационное взаимодействие и
действующими на момент утверждения проекта.

опDеделяются

своевременным исполнением требований ч.15
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и ч.20 ст.З2

представляемых матери€tлов :

Подготовка ХМL-документов осуществляется в
соответствии с
Федеральной

требованиями Приказа
службы государственной

к€lJIендарным планом.

.07.2015 J\ъ 2l

регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014
J\lb IV369 (о реаJIизации информационного
взаимодействия при ведении государственного
кадастра недвижимости в электронном виде>).
Подготовка электронного образа проекта
межевания территории осуществляется в
соответствии
Федеральной

с требованиями Приказа
службы государственной

регистрации, кадастра и картографии от З0.04"2014
J\Ъ IV203 <О размещении на офици€uIьном сайте
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
инф ормационно -телекоммуникационной
<Интернет> Требований к электронным образам
бумажных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц,
которыевсоответствииснормативными
правовыми актами Российской Федерации
полномочены копии таких документов в

в
сети

Основные требования к содеDжанию
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форме документов на бумажном носителе,
представляемых органами государственной власти
и органами местного самоуправления).

мртери€lлов:
Графические

материалов по
цифровом

части (основной части и
обоснованию) выполняются на
топографическом плане,

соответствующем требованиям к цифровым
топографическим картам цифровым
топографическим планам, утвержденные прикЕlзом
Минстроя России от 25.04.201-'7 J\Ъ 739lпр, в
масштабе:
- 1:500 или 1:1000 в отношении территории в
границах населенных пунктов;
- 1:2000 или 1:5000 в отношении территории за
цраницами населенных пунктов.

Чертежи проекта межевания территории
выполняются в масштабах 1:500 1:2000 при
условии обеспечения читаемости линий и
условных обозначений.

Схема расположения элемента планировочной
структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000
до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости
линий и условных обозначений графических
матери€tлов.

Объединение нескольких чертежей и схем в
одну допускается исключительно при условии
обеспечения читаемости линий и условных
обозначений графических материалов.

Графические матери€tлы проекта должны быть
представлены в форматах JPEG (PDF), AutoCAD в
государственной системе координат МСК 25,
установленнойвсоответствиисдействующим
законодательством.

Редактируемый формат должен быть доступен
для редактирования.

Текстовые матери€tлы проекта должны бытъ
представлены в формате MS Word.

Эпектронная версия представленной
документации должна полностью совпадать с
бумажной и при лублировании в формате JPEG
иlили PDF быть в высоком разрешении.

Проектные матери€Lлы передаются Заказчику в
соответствии с п. 11 задания в 4 экземпля
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бумажной основе и в б экз. (векторный и
растровый формат) на магнитном носителе с

удостоверяющим листом соответствия
электронной версии бумажному носителю и
объема записанной информации.

Редактируемый формат (AutoCAD и MS Word) в
1 экз. на магнитном носителе.

Исходные данные, полученные Разработчиком
документации по планировке территории, в том
числе кадастровые планы территорий (КПТ),
выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости, кадастровые выписки о земельных
участках, запросы, ответы, передаются Заказчику в
электронном виде на магнитном носителе в

формате XML и в формате JPEG иlилиРDF.
При предоставлении матери€uIов, записанных в

электронном виде, диск сопровождается
титульным листом с ук€ванием наименования
(титула) объекта и содержания информации
размещенной на диске.

|2
Последовательность
выполнения работы

Проект планировки территории и проект
межевания территории разработать спедующим
образом:
I. Выполнить сбор исходных данных и
инженерные изыскания.
II. Разработать проект планировки территории и
проект межевания территории.
1) подготовить и согласовать с Заказчиком
графические материЕlлы, содержащие сводную
информацию о состоянии соответствующей
территориии об ограничениях её использования, и
соответствующие им разделы. пояснительной
записки.
2) разработать проект планировки территории и
проект межеваниrI территории.
3) обеспечить сопровождение осуществления
проверки на соответствие.. требованиям,
изложенным в ст. 45 Градостроительного кодекса
РФ и согласов ания с Министерством обороны
Российской Федерации (rrр" необходимости),
органами государственной власти, с органами
местного самоуправпения поселения, городского
округа, применительно к территориям которых
разрабатывапась такая документация.
4) доработать проект планировки территории и
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проект межевания территории по результатам его
согласования.
5) представить Заказчику документы и матери€tлы

в составе и объемео определенном в пункте 11

данного задания, с соблюдением сроков укЕ}занных
в ч. 15 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и
ч.20 ст.З2 федерального закона от 13.07.2015 М
218-ФЗ (О государственной регистрации
недвижимости).

13 Особые условиlI. Отсутствуют.

|4

Порядок
согласованиrI,
обсуждения и

утверждениrI.

Разработчик отвечает на замечания и
предложения, полученные в ходе согласования
проекта, готовит аргументированные обоснования
учета или отклонения поступивших замечаний и
предложений, корректирует проект планировки
территории и проект межевания территории,
предусматривающий рЕвмещение линейного
объекта.

согласовано
Первый заместитель министра
транспорта иJцорожного хозяйства
Прим

А.В. tr{гнатенко
2020 года

Начальник отдела
перспективного р€ввития
и территори€tльного планирования
автомобильнь_ Ix дорог министерства

2020 года
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транспорта и дорожного
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства
Приморского края

оцкий

года

зАдАниЕ Nь 7|120
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории по объекту <<Рекоцструкция

мостового перехода через р. Кабанка на км 7+б12 автомобильной дороги
Сибирчево - Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в

Приморском крае)>

".^ýJУ oJ.o'
'Ф""п оrr"оý}

п/п Наименование разделов Содержание

1.

Основани я для
выполнения инженерных
изысканий

Постановление Правительства РФ от
3 1 .03.2017 Ns 402 (Об утверждении Правил
выполнения инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по
планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документаIдии по планировке
территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. Ns 20).

Приказ Минстроя России от 25.04.2017
J\b 739lпр (Об утверждении требований к
цифровым топографическим картам и
цифровым топографическим планам,
используемым при подготовке графической
части документации по планировке территории)

2. Щель выполнения
инженерных изысканий

Выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по
планировке территории, осуществляется для

решениrI следующих задач:

а) оценка природных условий территории, в

отношении которой осуществляется подготовка

документации по планировке территории, и
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факторов техногенного воздействия на

окружающую среду, прогнозирование их

изменения в целях обеспечения рационапъного и
безопасного использования указанной
территории;

б) определение границ зон планируемого

размещения объектов капитЕlльного

строительства, уточнение их предельных

параметров;

в) обоснование проведения мероприятий по

организации поверхностного стока водl

частичному или полному осушению территории
и других подобных мероприятлй и по

благоустройствуинженерной защите и
территории.

Границы территории
проведения инженерных
изысканий

Ильинка
по результатам

выполненных

Приморский край, территория
Ханкайского муницип€lJIьного района.

Территория, равная 50 м по обе стороны
от оси мостового перехода.

Начало проектируемого участка км 0
принять на км 1+З62 автомобильной дороги
Сибирцево Жариково Комиссарово
Ильинка Комиссарово (принять по

результатам инженерных изысканий,
выполненных подрядчиком).

Конец проектируемого участка принять на
км 7+862 автомобильной дороги Сибирцево -

инженерных
подрядчиком).

изысканий,

4.
Сведения об объекте
инженерных изысканий

Реконструкция мостового перехода через

р. Кабанка на км 7+612 автомобилъной дороги
Сибирцево Жариково Комиссарово
Ильинка - Комиссарово в Приморском крае.

Техническая категория автомобильной
дороги IV (подрядчик принимает по

результатам инженерных изысканий и расчетной
перспективной интенсивности автомобильного
движения).

Количество полос движения -2;
Строительная дпина участка - 0,500 км, в

том числе мост, находящийся в аварийном
состоянии длиной 30,20 м (принять по
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результатам инженерных изысканий и
обоснованию выбранного варианта трассы).

Щпину участка и мостовог0 сOOружения

уточнить по результатам инженерных
изысканий и обоснованию выбранного варианта
трассы.

5.
Виды, состав и объем
инженерных изысканий

При подготовке документации по планировке
территории необходимо выполнение следующих
видов инженерных изысканий :

1 . инженерно-геодезические изыскания;
2. инженерно-геологические изыскания;
3. инженерно-гидрометеорологические

изыскания;
4. инженерно-экологические изыск ания.

Состав и объем инженерньIх изысканий для
подготовки документации по планировке
территории и

устанавливаются
технических

метод их выполнения
с }пIетом требований

регламентов программой
инженерных изысканий, разработанной на
основе задания на выполнение инженерных
изысканий в зависимости от вида и назначения
объектов капитчtльного строительства,

р€вмещение которых планируется в соответствии
с такой документацией, а также от сложности
топографических, инженерно-геологических,
экологических, гидрологических,
метеорологических и кJIиматических условий
территории и степени изу{енности указанных
условии.

Программа

разрабатывается исполнителем на основании
задания на выполнение инженерных изысканий и
представляется Заказчику на согласование.

в составе инженерно-геодезических изысканий

инженерных изыскании

моryт выполняться (необходимость указать в
процрамме инженерных изысканий) :

- создание опорных геодезических сетей;
- геодезические наблюдения за деформациями и
осадками зданий и сооружений, движениями
земной поверхности и опасными природными
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процессами;
- создание обновление инженерно-
топофафических планов;
- трассирование линейных объектов;
- инженерно-гидрографические работы.

моryт выцолняться (необходимость указать в
программе инженерных изысканий) :

- сбор и обработка матери€tлов и данньIх
прошлых лет;
- дешифрирование аэрокосмических матери€lлов
и аэрофотоснимков;
_ инженерно-геологическЕUI рекогносцировка
территории;
_ инженерно-геологическая съQмка;
- проходка инженерно-геологических выработок
с их опробованием;
- лабораторные исследования физико-

химическиймеханических свойств грунтов и
анализ подземных вод;
- гидрогеологические исследования ;

- геокриологические исследованиrI ;

- инженерно-геофизические исследования;
_ изу{ение опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой
рекомендации
территории;

по инженерной защите

- сейсмологические и сейсмотектонические
исследов ания территории ;

- поиск и обследование существующих объектов
культурного наследиrI и археологические
исследования;
- поиск, обнаружение и определение мест
воинских захоронений;
- поиск и обследование территории на н€Lличие

взрывоопасных предметов в местах боевых
действий и на территориях бывrцих воинских
формирований.

В составе инженерно-гидрометеорологических
изысканий могут выполняться (необходимость

но-геологич
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указать в программе инженерньIх изысканий):
- сбор и анаJIиз матери€rлов ранее выполненньIх
инженерно-гидрометеоролOгических изысканий
и исследований;
-рекогносцировочное обследование рек и
водосборных бассейнов;
- проведение наблюдений за характеристиками
гидрологического режима водных объектов, а
также за р€ввитием опасных
гидрометеорологических процессов и явлений.

моryт выполняться (необходимость ук€вать в
программе инженерных изысканий):
- сбор информации о состоянии окружающей
среды и экологических ограничениях
природопользованиrI;
- дешифрирование имеющихся
космоснимков;
- рекогносцировочное обследование территории
с опробованием почв, поверхностных и
подземных вод для установления фоновых
характеристик состояния окружающей среды;
- лабораторные исследования отобранных проб.

аэро_ и

6.

Основные требования
представляемым
материаJIам.

Сроки выполнения

работы.

Подрядчик должен выполнить инженерные
изыскания (инженерно-геологиtIеские,

инженерно-
инженерно-

инженерно_геодезические,

гидрометеорологические,

экологические) согласно СП 47.13330,2016.
<<Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. основные положения.
Актуализированная редакциrI СНиП 1 1-02-96)
(ут".Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016
J\b 103З/пр), СП 47.|З330.2012 <<Свод правил.
Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная

редакция СНиП 1 1-02-96) (уr". прикЕвом
Госстроя России от 10.12.2,012 J\lb S3ЛС) в
объеме, необходимом для подготовки

документации по планировке территории.
Подготовить про|раммы проведения
инженерных изысканий, необходимых для
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разработки документации по планировке
и согласовать с заказчиком.территории

Топографические ппаны и карты выполнить:
- в соответствие с требованиями Приказа
Минстроя России от 25.04.20|7 J\b 739lпр <Об

утверждении требований к
и

цифровым
топографическим картам

планам,
цифровым

топографическим используемым при
подготовке графической части документации по
планировке территории);
-с учетом требований Приказа
Минэкономр€lзвития России от 27.02.2017
Ns 1сlМО, которым утвержден <<Перечень

сведений, подлежащих засекречиванию,
Министерства экономического развития
Российской Федерации. Часть пятая. Сведения в

области геодезической, топографической,
картографической деятельности
дистанционного зондирования земли)).

Результаты инженерных изысканий
оформляются в виде технического отчета о
выполнении инженерных изысканий,
состоящего из текстовой и графической частей,

Материалы и результаты инженерньtх
изысканий с приложением документов,
подтверждающих соответствие ЛИЦ,

выполнивших инженерные изыскания, являются
приложением к разделу 4 <Материалы по
обоснованию проекта планировки территории)
документации по планировке территории.

Сроки выполнения работы определяются
календарным планом.

Материалы (технические отчеты)
заказчику в

количестве
электронном

инженерных изысканий передать
переплетенном виде в

4 экземпляров; б экземпляра в
виде.
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,Щокументы в электронном виде
необходимо представить в форматах,
возможных для дальнейшего использования, а

именно: для текстовых и табличных документов
(Word, Ехсе1), графических материаJIов
(AutoCad .dwg/.dxf содержащий в себе точки

рельефаскоординатамиивысотными
отметками и .pdfl на дисках CD или DVD.
Подрядчик прикладывает удостоверяющий лист
соответстви[ документов в электронном виде

бумажному носителю и объема записанной
информации.

,7.
Основные требования к

результатам инженерных
изысканий

Исполнитель обязан при выполнении
инженерных изысканий приме}uIть средства
измерений, прошедшие в соответствии с
законодательством Российской Федерации
поверку (калибровку).

Работы должны быть выполнены в

соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, реryлирующими данный вид

деятельности.
Результаты проведенных инженерных

изысканий являются частью инженерных
изысканий, используемых дJuI разработки
проектной документации, и должны быть )п{тены
при разработке проектной документации с
последующим прохождением государственной
экспертизы.

8.
Гарантийные
обязательства

Срок гарантийных обязательств - 5 (пять)
лет со дня подписания итогового акта приема-
сдачи работ по государственному контракту.

В объем гарантийных обязательств входят
следующие работы:

- устранение в выполненных работах
опечаток, ошибок в текстовых и графических
материалах;

_ предоставление устных и письменных
консультаций, рекомендаций и разъяснений, а

также иной информации, касающейся

результатов работ;

72



- устранение замечаний при прохождении

государственной экспертизы проектной

документации.
Подрядчик в течение всего гарантийного

срока обязан хранить на своих серверных

ресурсах с обеспеченным для Заказчика

доступом результаты работ, сданные Заказчику,
и другие необходимые данные, сформированные
в ходе выполнения работ

согласовано
Первый заместитель министра

жного хозяйства
Прим

. Игнатенко
года

Начальник отдела
перспективного р€tзвития
и территори€Lльного планирования
автомобильных дорог министерства
тр анс пор т а и /ор охJI*бго хозяй ства Пр им орско го кр ая

Л.М. Еременко
2020 года
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ИНСПЕКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 
Телефон (факс): (423) 221-52-61 
E-mail: cultlegacy@primorsky.ru  

ОГРН 1162536099087 
ИНН/КПП 2540225637/254001001 

 

                   _     №_                        __ 

            На  № 587 от 10.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническому директору  

ООО «ДальГеоПроект» 

 

Крошка О.А. 

 

пер. Дежнева, д. 18а, оф. 404, 

г. Хабаровск, Хабаровский край, 

680031, 

 

dalgeoproekt@mail.ru 

batyrgareev@dalgeoproekt.ru 
 

О предоставлении информации 

 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края 

(далее – Инспекция) по результатам рассмотрения Вашего обращения  

о предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, границах 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 

объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, для выполнения проектно-

изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. 

Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово 

– Ильинка – Комиссарово в Приморском крае», согласно представленной схеме 

размещения объекта и географических координат, сообщает следующее. 

По состоянию на 2020 год на испрашиваемой территории, согласно 

представленной обзорной схеме и географических координат, объекты 

культурного наследия федерального значения, в том числе объекты 

археологического наследия, регионального и местного значения, включенные  

в реестр, выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты 

выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие 
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признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, отсутствуют. 

Испрашиваемая территория, согласно представленной схеме размещения 

объекта и географических координат, располагается вне утвержденных границ 

территории выявленных объектов культурного наследия, в том числе выявленных 

объектов археологического наследия, вне утвержденных границ территории 

объектов культурного наследия федерального значения, в том числе объектов 

археологического наследия, регионального и местного значения, включенных  

в реестр, вне утвержденных границ зон охраны, в том числе объектов 

археологического наследия, и вне защитных зон объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, включенных в реестр. 

Руководствуясь п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», инспекция напоминает, что в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

 

 

 

Руководитель инспекции                                                                           В.В. Осецкий 

 

 

 

Гудков Илья Артурович,  

8 (423) 221-55-79, 

gudkov_ia@primorsky.ru  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Техническому директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДальГеоПроект» 

Кирова улица, д. 8 с. Камень-Рыболов, 692684, 
тел. (42349) 97-2-34, факс 97-5-84 

E-mail: ahmr@mail.hanka.ru 

О.А. Крошка 

12.08.2020 № 
На№ 577 от 07.08.2020 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

На Ваш запрос Администрация Ханкайского муниципального района 
сообщает, что в районе проектирования объекта «Реконструкция мостового пе-
рехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево - Жа-
риково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в Приморском крае» объекты 
культурного наследия, памятники археологии, истории и культуры местного 
значения отсутствуют. 

Глава муниципального района -
глава Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 

Исп: Семёнова Алина Алексеевна 
Тел: 97-7-11 
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МИНИСТЕРСТВО
природныхрЕсурсоts и

ОХРАНЫ ОКРУЖЛIОIIIЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Светланская,22, г" Владивосток, 690l l0
Телефон (факс): (423) 221-53-99
E-mai l : р,rj:gфр.lt@,.рд цgýky*.ш

окпо 8826 |872, огрн |09254000 |42L
инн/кпп 2540| 5237 9 125400 1 00 l

р r- о 9 . 2 о z о Jrlg 3?^oi>5^o

На JYg 586 от 10.08 .2020

Техническому директору
ООО кЩальГеоПроект))

Крошка О.А.

регионального значения

О представлении информации

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении информации,

необходимой в рамках выполнения проектно-изыскательских работ по объекry

<<Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612

автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка -
Комиссарово в Приморском крае>, сообщаем следующее.

На основании предоставленных Вами сведений, на участке, укtlзанном в

запросе, отсутствуют памятники природы

Приморского края и их охранные зоны.

На территории Приморского края отсутствуют следующие категории

особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) регионального

значения:

- дендрологические парки;

- ботанические сады.

,Щополнительно сообщаем, что все памятники природы регионального

значения Приморского края и их охранные зоны поставлены на кадастровый

учет в виде зон с особыми условиями использования территорий. Уточнить

сведения о н€l.личии или отсутствии памятников природы регион€tльного

значения Приморского крtш на земельных участках, на которых планируется

осуществить строительство объекта, Вы можете на официальном сайте

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картоцрафии в

всб-приложонии кГIубличнчuI кадастровая карта).
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Кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях

регионапьного значения размещены на официальном сайте Правительства

Приморского края на странице Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края в рilзделе <<Особо 0храняемые

природные территории)> (http : //www . pri rn ors ky . rulauth оri ti е s/ex е cutiv е -

agencies/departments/environment/osobo-okhTanyaemye-prirodnye-territorii/).

,Щля предоставления информации о наличии в районе рассматриваемых

участков закЕвников и природных парков регион€rльного значения Вам

необходимо обратиться в министерство лесного хозяйства и охраны объектов

животного мира Приморского края.

Предоставление информации о наличии ООПТ местного значения

относится к полномочиям органов местного самоуправления (в соответствии

со ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 Nb 33-ФЗ <Об особо охраняемых

природных территориях>).

Предоставление информации о наJIичии ООПТ федерального значения

относится к полномочиям Минприроды России (L23995, Москва, ул. Большая

Грузинская, 416) в соответствии с Решением Правительства Российской

Федерации от 3L.L2.2008 Ns 2055-р и п. 5.2.34 Постановления Правительства

Российской Федерации от 29.05.2008 М 404 <<О Министерстве природных

ресурсов и экологии Российской Федерациш>.

IVIинистр И.Г. Степаненко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Техническому директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«ДальГеоПроект» 

Кирова улица, д. 8 с. Камень-Рыболов, 692684, 
тел. (42349) 97-2-34, факс 97-5-84 

E-mail: ahmr@mail.hanka.ru 

О.А, Крошка 

12.08.2020 № Ч Р 2 3 
На№ 578 от 07.08.2020 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

На Ваш запрос Администрация Ханкайского муниципального района 
сообщает, что в районе проектирования объекта «Реконструкция мостового пе-
рехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево - Жа-
риково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в Приморском крае» особо 
охраняемые природные территории местного значения (заповедники, заказни-
ки, национальные парки) отсутствуют. 

Глава муниципального района -
глава Администрации 
муниципального района А.К. Вдовина 

Исп: Семёнова Алина Алексеевна 
Тел: 97-7-11 

79

mailto:ahmr@mail.hanka.ru


80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 24.08.2021 г., поступившего на рассмотрение 24.08.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2021    №    99/2021/412781341  
Кадастровый номер: 25:19:020201:10

Номер кадастрового квартала: 25:19:020201

Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Ханкайский, дор., Сибирцево-Жариково-
Комиссарово-Ильинка-Комиссарово

Площадь: 378000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 631260

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2021    №    99/2021/412781341  
Кадастровый номер: 25:19:020201:10

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для обслуживания дорог общего пользования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2021    №    99/2021/412781341  
Кадастровый номер: 25:19:020201:10

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для размещения объектов специального назначения». Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.2 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Ковригина Татьяна Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  24.08.2021    №    99/2021/412781341  
Кадастровый номер: 25:19:020201:10

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Приморский край
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 25-25-13/014/2006-67 от 25.12.2006
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 28.05.2021 г., поступившего на рассмотрение 28.05.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395461672  
Кадастровый номер: 25:19:010501:10054

Номер кадастрового квартала: 25:19:010501

Дата присвоения кадастрового номера: 16.07.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 
находится примерно в 6000 м, по направлению на юг от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Киевская, 
д. 6

Площадь: 806177 +/- 314.26кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1265697.89

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395461672  
Кадастровый номер: 25:19:010501:10054

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: Канова Мария Александровна №25-15-60

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

96



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
  28.05.2021    №    99/2021/395461672  
Кадастровый номер: 25:19:010501:10054

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) 
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования 
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения 
необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для 
заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 
отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.
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