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Проект соответствует требованиям экологических, санитарно гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации  и  обеспечивает  безопасную  для  жизни  людей  эксплуатацию
объекта  при  соблюдении,  предусмотренных  в  рабочих  чертежах
мероприятий.
  

Главный  инженер  проекта:                                           Трушкина С.Г.



6. Исходная документация для проектирования

1) Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 
выполненного ООО «ПК ТРАКТ», в июне 2019 г.

2) Техническое задание, выданное Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации округа Муром согласно постановлению 
администрации округа Муром от 18.07.2019 № 512.

3) «Письмо от Главного Управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийного бедствий по Владимиркой области от 23.05.2019 № 
3525-3-2-6»
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       Проект планировки и межевания территории

№
п/п

Наименование Примечание

Пояснительная записка

1 Общая часть
2 Характеристики проектируемой территории

    - Климатические особенности
   - Характеристика рельефа

3 Положение о размещение линейного объекта
4 Функционально-планировочная организация территории.
5 Зоны с особыми условиями использования территории.
6 Характеристики развития транспортной инфраструктуры. 
7 Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры

8
Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых 
условий использования территорий и мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия.

9 Информация о мероприятиях по охране окружающие среды

10

Информация о необходимости мероприятий о защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной 
безопасности.

11 Межевание территории
Приложение №1 «Техническое задание»
Приложение №2 «Письмо от Главного Управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийного 
бедствий по Владимиркой области от 23.05.2019 № 3525-3-2-6»

Графическая часть (Утверждаемая часть)

1 Чертеж планировки территории М 1:500 ППТ-1 ,ППТ-2

2 Чертеж межевания территории М 1:500 ППТ-3 ,ППТ-4

Графическая часть (Материалы по обоснованию)

3 Схема расположения планировочной структуры М 1:500 ППТ-5

4
Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории М 1:500 ППТ-6 ,ППТ-7

5 Разбивочный чертеж красных линий М 1:500 ППТ-8, ППТ-9

6
Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
М 1:500

ППТ-10, ППТ-11

7
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории М 1:500

ППТ-12,ППТ-13
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1. Общая часть

Проектная   документация  по  планировке   и  межеванию  территории
линейного  объекта  железнодорожных  путей  необщего  пользования  ООО
«Муромский  завод  ТрансПутьМаш»  в  г.  Муром,  Владимирской  области  на
территории  части  кадастрового  квартала  с  кадастровым  номером
33:26:030606 разработана на основании:

-  Технического  отчета  по  результатам  инженерно-геодезических
изысканий, выполненного ООО «ПК ТРАКТ», в июне 2019 г.

-  Технического  задания,  выданного  Управлением  архитектуры  и
градостроительства  администрации  округа  Муром  согласно  постановлению
администрации округа Муром от 18.07.2019 № 512.

При  разработке  документации  использовались  следующие  нормативные
документы: 

-     Градостроительный кодекс РФ;
-     Генеральный план города Муром, Правила землепользования и застройки

в округе Муром (решение Совета народных депутатов округа Муром от 
29.12.2012 №301)

-      СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройки 
городских и сельских поселений»; 

-     Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. N 126 "Об утверждении 
Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог" 

-     РДС  30-201-98  «Инструкция  о  порядке  проектирования  и 
установлении красных линий в городах и др. поселениях РФ»;

-     СП 4.13130.2013  «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение 
распространения  пожара  на  объектах  защиты.  Требования  к объѐмно-
планировочным и конструктивным решениям».

-     Областные нормативы  градостроительного проектирования 
"Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской 
области."

-     «Местные нормы градостроительного проектирования муниципального 
образования округ Муром» от 26.12.2017 г.

Проект  планировки  и  межевания  территории  подготовлен  в  целях
установления  границ  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения
линейного объекта.

Земельный  участок,  отводимый  под  проектируемый  линейный  объект,  в
административном плане находится в границах  муниципального образования
округ Муром Владимирской области. 

Конструкция и  ширина земляного полотна запроектирована согласно СП
37.13330.2012  «Промышленный  транспорт»  и  Пособию  по  проектированию
земляного  полотна  и  водоотвода  железных  и  автомобильных  дорог
промышленных  предприятий  (к  СНиП  2.05.07-85).  Земляное  полотно
представлено выемками, насыпями и полунасыпями высотой не менее 1,0 м, для
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предотвращения  заноса  снегом,  согласно  СП  37.13330.2012  «Промышленный
транспорт»  п.5.4.15  и  нулевыми  местами  при  пересечении  автомобильных
дорог.  В  местах  пересечение  с  автомобильными  дорогами  земляное  полотно
принято с заглублением балластного слоя. 

2. Характеристики проектируемой территории

Климатические особенности

Владимирская область расположена в центре Европейской части России
на  юге  Волжско-Окского  междуречья.  Основная  часть  территории  –  слабо
всхолмленная  равнина  с  общим понижением от Клинско-  Дмитровской  гряды
(высота до 271 м) на севере, через Владимирское (Юрьево) Ополье (высота до
236 м), далее на юг к Мещерской низменности (преобладающая высота 120 м) и
на восток через Окско- Цнинский вал (до 184 м) и Гороховецкий отрог (верхняя
точка – 191 м) к Балахнинской низменности (около 90 м) и устью Клязьмы (67
м).

По  строительно-климатическому  районированию  территория
Владимирской  области  относится  к  климатическому  подрайону  IIВ  и
характеризуется  как  благоприятная  для  жилищного  и  промышленного
строительства,  развития  сельского  хозяйства,  концентрации  объектов
культурного наследия и формирования природозащитных территорий.

Климат  Владимирской  области  определяется  ее  географическим
положением, от которого зависит поступление солнечного тепла, и движение
воздушных  масс  разного  происхождения,  как  морских  и  континентальных
умеренных  широт,  так  и  арктических  (с  соседних  территорий  Западной
Европы,  Средней  и  Северной  Азии и  акваторий Атлантического и  Северного
Ледовитого океанов).

Климат области умеренно-континентальный, с теплым летом, умеренно
холодной зимой и ярко выраженными переходными сезонами. 

В климате Владимирской области отчетливо выражены четыре сезона
года. 

Зима длится более 4 месяцев с середины ноября до конца марта, средне
сезонная температура воздуха составляет – 8,5°С, средняя температура самого
холодного месяца года, января, составляет – 11,3°С. Зимняя погода переменчива,
морозы чередуются  с  оттепелями.  Однако  для  большинства зим характерен
устойчивый ледовый покров рек, устойчивый снежный покров толщиной до 55
см к концу марта и промерзание грунтов до глубины 1,2-1,5 м.

Весна начинается с конца марта и продолжается до начала июня. Ранние
весны обычно холодные с заморозками даже в июне, с возможными снегопадами
до  конца  мая.  Поздние  весны  (середина  апреля)  бурные,  с  быстрым
снеготаянием и сильными паводками с последним снегопадом 25-27 апреля. 

Лето  длится  с  середины  июня  до  середины  сентября.  Средняя
температура  июня  +  16,6°С,  июля  (самого  жаркого  месяца  года)  +  18,1°С.
Летняя погода довольно ровная, лето бывает либо жарким и засушливым, либо
пасмурным и дождливым.
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Осень длится с середины сентября до середины ноября. В это время года
характерна  пасмурная  дождливая  погода,  но  порой,  отмечается
продолжительное  сухое  и  теплое  "бабье  лето".  Первый  снегопад  в  среднем
бывает  13-15  октября,  отрицательная  среднесуточная  температура  обычно
устанавливается в середине октября.

Среднегодовое  количество  осадков  550-600  мм,  максимум  осадков
приходится  на  лето.  Зимой  формируется  устойчивый  снежный  покров,
толщиной до 55 см к концу марта.

Для Владимирской области средняя годовая скорость ветра составляет
около 4 м/с. Такая скорость характерна для ровных, относительно открытых
мест лесной зоны. В среднем за год по всей территории несколько чаще других
наблюдается  ветер  юго-западного  и  западного  направлений.  Основным
фактором,  определяющим  режим  ветра  в  холодный  период  года,  является
западно-восточный  перенос,  обусловленный  общей  циркуляцией  атмосферы.
Зимой  направление  ветра  определяется  юго-западной  периферией  сибирского
антициклона. В теплую половину года наблюдаются ветры разного направления
с преобладанием северных и северо-западных ветров.

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый
район расположен в районе IIВ.

 Расчетная зимняя температура наружного воздуха:
-наиболее холодной пятидневки -30°С
-наиболее холодных суток -35°С 
-среднегодовая температура +4°C;
-абсолютный минимум -45° C;
-абсолютный максимум   + 37° C;
-количество осадков за год - 549 мм
-расчетная снеговая нагрузка - 1,5кПа
-ветровая нагрузка для I района - 0,23кПа
-глубина промерзания грунтов - 1,72м

Характеристика рельефа

Рельеф  территории  разработки  проекта  планировки  территории  с
уклоном в  северо-  западном направлении.  Абсолютные  отметки  поверхности
изменяются  от  112,41  до  113,66  м  в  Балтийской  системе  высот. Сток
поверхностных  вод  с  участка-  свободный.  Территории  со  сложившейся
застройкой промышленной площадки с инженерной инфраструктурой.

3. Положение о размещение линейного объекта

Проектируемые  железнодорожные  пути  необщего  пользования  ООО
«Муромский  завод  ТрансПутьМаш»,  примыкающие  через  существующий
железнодорожный  путь  ОАО  «Владпромжелдортранс»  к  пути  общего
пользования  станции  Муром-1  Горьковской  ж.д-  филиала  ОАО  "Российские
железные дороги" расположены в двух кадастровых кварталах 33:26:030606 и
33:26:030603.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

4
741-19-ППТ



Полная  протяженность  проектируемых  железнодорожных  путей
составляет  1,724  км.  Категория  пути  -  IIIп.  Планируемый  среднесуточный
вагонооборот —16 вагонов (подача – 8 условных вагонов, максимальный вес - 680
тонн  бутто,  уборка  –  8  условных  вагонов,  максимальный  вес  -  680  тонн
брутто). За условный вагон принят 4-осный полувагон длиной 14 м и весом не
более 85 тонн брутто.

Всего 2-3 маневровых состава в сутки суммарно в обеих направлениях.

Координаты точек линейного объекта представлены в таблице №1.

Таблица №1

Условное
обозначение

точки

Координаты

Х Y

1 131471,21 324374,98

2 131475,54 324337,35

3 131478,71 324309,78

4 131485,05 324282,08

5 131482,97 324272,71

6 131494,93 324168,73

7 131408,59 323980,45

8 131383,23 323963,24

9 131378,72 323960,22

10 131318,19 323921,52

11 131387,77 324043,33

12 131347,29 324018,49

13 131321,34 324002,57

14 131264,62 323967,76

15 131245,50 323957,45

16 131193,23 323932,87

17 131192,13 323941,81

18 131388,99 324050,92

19 131401,23 324060,43

20 131434,82 324093,54

21 131362,54 324034,70

22 131347,63 324025,55

23 131292,21 323998,82

24 131188,40 323950,00

25 131341,31 324024,71
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26 131337,15 324022,75

27 131325,61 324017,62

28 131270,57 323991,44

29 131257,99 323987,45

30 131242,47 323982,90

31 131174,03 323954,32

Координаты углов поворота

ВУ1 131508,76 324048,45

ВУ2 131380,99 323961,72

ВУ3 131483,62 324102,13

ВУ4 131255,34 323962,08

ВУ5 131333,95 324017,15

ВУ6 131312,08 324008,17

ВУ7 131264,32 323989,30

ВУ8 131331,20 324019,96

ВУ9 131418,27 324073,69

4. Функционально-планировочная организация территории. 

На  территории  выполнения  проекта  планировки   в  кадастровых
кварталах  33:26:030606  и  33:26:030603  муниципального  образования  округ
Муром Владимирской области, согласно утвержденных правил землепользования
и застройки муниципального образования округ Муром установлены следующие
функциональные зоны: 

- ПК-3 - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности; 

- Р-3 - зона прочих озелененных территорий; 
          - Т-1 - зона железнодорожного транспорта; 
          - Т-2 - зона автомобильного транспорта. 

Для определения границ функциональных зон и установление территорий
общего  пользования  в  проекте  планировки  установлены  красные  линии.  При
определении  границ  красных  линий  учитываются  существующие  земельные
участки  стоящие  на  государственном  учете,  фактическое  использование
территории  с  существующей  застройкой  и  сформировавшиеся  территории
общего пользования – земельные участки улично-дорожной сети и инженерных
коммуникаций.  В  настоящий  момент  согласно  «Правил  землепользования  и
застройки МО округ Муром» основная часть земель, на которых планируется
размещение  проектируемого  железнодорожного  пути,  находятся  в
промышленной зоне и зоне прочих озелененных территорий.
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5.  Зоны с особыми условиями использования территории. 

Согласно  пункту  4  статьи  1  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  зоны  с  особыми  условиями  использования  территории  –  это
охранные,  санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,
водоохранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 К  основным  зонам  регламентированного  градостроительного
использования территории относятся следующие: 

-  санитарно-защитные  зоны  (СЗЗ)  от  производственно-коммунальных
объектов; 

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;
-  охранные  зоны  и  санитарные  разрывы  транспортных  и  инженерных

коммуникаций;
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и

нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) п. 2.6 (для автомагистралей, линий
железнодорожного  транспорта,  метрополитена,  гаражей  и  автостоянок,  а
также  вдоль  стандартных  маршрутов  полета  в  зоне  взлета  и  посадки
воздушных  судов  устанавливается  расстояние  от  источника  химического,
биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия
до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума,
вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных
исследований и измерений. ). Расстояние до жилых зданий и сооружений от оси
железнодорожного  пути составляет 50  м.  Необходимо провести расчет для
определения  конфигурации  и  размеров  шумозащитных  экранов
устанавливающихся   вдоль  линии  железнодорожного  пути  на  расстояние
расчетной  величины  размера  санитарно-защитной  зоны.  Расстояние
принимается от оси крайнего железнодорожного пути до стен существующего
жилого дома по адресу: г. Муром, Меленковский проезд, д.12.

При  выборе  места  размещения  трассы  железнодорожных  путей  был
рассмотрен  только  один  вариант.  Полоса  отвода  для  строительства
железнодорожных  путей  представляет  собой  коридор  вдоль  оси  трассы
шириной от 6,5 до 52м, площадью 19908,58 м2. Территория полосы отвода  под
строительство  линейного  объекта  расположена  на  следующих  земельных
участках и данные о которых приведены в таблице №2.
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                                                                                             Таблица №2

Площадь участка для
строительства

железнодорожных
путей, кв.м 

Кадастровый номер
земельного участка 

Категория земель 

7444,33 33:26:030603
Земли населенных

пунктов. Территории
общего пользования

552,16 33:26:030603:18

Земли населенных
пунктов. Для размещения
железнодорожных путей

и их конструктивных
элементов

1949,49 33:26:030606
Земли населенных

пунктов. Территории
общего пользования

1290,95 33:26:030606:268
Земли населенных

пунктов. Для размещения
промышленных объектов

7237,62 33:26:030606:267
Земли населенных

пунктов. Для размещения
промышленных объектов

1434,03 33:26:030606:241
Земли населенных

пунктов. Для размещения
промышленных объектов

Координаты поворотных точек полосы отвода линейного объекта 
представлены в таблице №3.

                                                                                            Таблица №3

Условное
обозначение

точки

Координаты

Х Y

1 131474,89 324379,35

2 131468,01 324378,48

3 131471,00 324352,53

4 131462,23 324352,27

5 131468,00 324178,10

6 131438,72 324105,89

7 131441,59 324099,71

8 131429,81 324094,54

9 131400,45 324066,11
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10 131436,44 324031,11

11 131321,85 324020,94

12 131221,32 323979,84

13 131207,70 323972,54

14 131169,45 323958,49

15 131179,75 323941,60

16 131254,91 323877,72

17 131261,84 323881,25

18 131205,06 323934,63

19 131223,62 323961,64

20 131260,41 323961,64

21 131334,01 324003,69

22 131358,36 323021,18

23 131405,28 323998,82

24 131448,20 323090,38

25 131467,68 324124,28

26 131482,56 324085,33

27 131465,30 324048,80

27а 131329,22 324021,26

28 131431,05 324003,03

29 131343,36 323943,02

30 131312,52 323925,98

31 131322,35 323912,06

32 131329,22 323915,57

33 131325,32 323920,66

34 131343,33 232932,75

35 131379,51 323953,28

36 131426,78 323990,26

37 131464,75 324024,67

38 131464,75 324035,98

39 131477,55 324023,60

40 131481,23 324007,39

41 131488,38 324019,71

42 131491,25 324047,35

43 131502,64 324083,72

44 131499,19 324097,96

45 131505,99 324135,60

46 131501,95 324194,05
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47 131499,31 324208,85

48 131488,76 324255,20

49 131486,66 324266,11

50 131485,25 324287,98

На  территории  разработки  проекта  планировки  планируемые
железнодорожные  пути  пересекают  следующие  объекты  инженерной
инфраструктуры, для которых должны быть установлены охранные зоны:

- охранная зона газопровода низкого давления по 2м от оси газопровода;
- охранная зона ШРП - 10м от контура ШРП;
-  охранная  зона  воздушные  высоковольтные  линии  электропередачи  (ВЛ

6кВ)- по 10м от оси проводов;
- охранная зона кабеля линии электропередачи (0,4кВ)- по 2м от оси кабеля;
- охранная зона ТП - 10м от контура ТП;
- охранная зона наземной теплосети - 2м от линии теплосети.

6. Характеристики развития транспортной инфраструктуры.

Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся
структуру  улиц,  заложенную  на  предыдущих  этапах  проектирования,
учитывает  природоклиматические  и  ландшафтные  условия.  Основой
транспортной схемы территории является транспортная схема утвержденная
в составе генерального плана. 

7.  Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры.
 

При  строительстве  проектируемого  железнодорожного  пути
потребуется  переустройство инженерных коммуникаций,  попадающих в  зону
размещения проектируемого объекта:
          - газопровод низкого давления;
          - линии электропередач (ЛЭП) напряжением 6кВ;
          - трансформаторная подстанция;

Для  этого  необходимо  предусмотреть  в  проектной  документации
мероприятия  по  защите  и  сохранности  данных  объектов  инженерной
инфраструктуры (установку футляров, демонтаж и перекладка, перенос сетей
при необходимости, изменение глубины заложения и т. д.), согласно выданным
техническим  условиям  и  с  учетом  требований  СНиП  42-01-2002
«Газораспределительные  системы»,  ВСН  116-93  «Инструкция  по
проектированию линейно-кабельных сооружений связи». 

8.  Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий
использования территорий и мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия. 

Объектов  историко-культурного  и  природного  наследия,  особо
охраняемых  природных  территорий  на  территориях,  отведенных  под
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планируемые железнодорожные пути не имеется. Мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия не требуются. Представителей флоры и фауны
редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, не обнаружено. 

9. Информация о мероприятиях по охране окружающие среды.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки
должна  осуществляться  в  соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована
на  минимально  допустимый  выброс  выхлопных  газов  и  уровень  шума.
Выполнение  работ  на  отведенной  полосе  должно  вестись  с  соблюдением
чистоты  территории,  а  санитарно-бытовые  помещения  должны  быть
оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в
непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой
и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в нее
горюче-смазочных  материалов.  Все  виды  отходов,  образующиеся  в  процессе
строительства,  собираются  в  закрытые  металлические  контейнеры  на
территории  предприятия,  производящего  строительство,  и  вывозятся
лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил
сбора  и  хранения  отходов,  а  также  своевременном  удалении  отходов  с
территории  строительства,  отрицательное  воздействие  отходов  на
окружающую среду будет максимально снижено. 

Все  строительно-монтажные  работы производятся  последовательно  и
не  совпадают  по  времени.  В  связи  с  этим,  загрязняющие  вещества,
выбрасываемые  в  атмосферу,  носят  кратковременный  характер  и  не
оказывают  вредного  воздействия  на  атмосферный  воздух  в  период
строительно-монтажных  работ.  При  организации  строительной  площадки
вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна
обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Для уменьшения
загрязнения  атмосферы  в  процессе  осуществления  строительства
рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства,
взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих,
изоляционных  материалов  и  асфальтобетонных  смесей,  оттаивания  грунта,
прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих

материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств). 

10. Информация о необходимости мероприятий о защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение

мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Разработка  раздела  «Перечень  мероприятий  по  гражданской  обороне,
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мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера» в составе проектной документации строительства
участков  железнодорожных  путей  необщего  пользования  ООО  «Муромский
завод ТрансПутьМаш»  согласно письму от Главного Управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийного бедствий по Владимиркой области от
23.05.2019 № 3525-3-2-6 не требуется. Письмо смотреть в приложение №2.

11. Межевание территории

Опорно-межевая сеть на территории проектирования.

На  территории  проектирования  существует  установления  система
геодезической сети специального назначения для определения координат точек
земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат
–  МСК-33.  Действующая  система  геодезической  сети  удовлетворяет
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ
земельных участков на местности. 

Рекомендации по порядку установления границ на местности.

Установление  границ  земельных  участков  на  местности  следует
выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а
также  инструкции  по  проведению  межевания.  Вынос  межевых  знаков  на
местность  необходимо  выполнить  в  комплексе  землеустроительных  работ  с
обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними
границ. 

Структура территории, образуемая в результате межевания. 

Данный  проект  межевания  территории  предусматривает
строительство  линейного  объекта:  «Железнодорожные  пути  необщего
пользования  ООО  «Муромский  завод  ТрансПутьМаш»,  примыкающих  через
существующий железнодорожный путь ОАО «Владпромжелдортранс» к пути
общего  пользования  станции  Муром-1  Горьковской  ж.д-филиала  ОАО
"Российские железные дороги"» 

Строительство  линейного  объекта  планируется  осуществлять  в
границах округа Муром Владимирской области: 

- в границах кадастровых кварталов 33:26:030603; 33:26:030606; 
Категории земель:
- земли населенных пунктов.

Сервитуты и иные обременения

  На проектируемой  территории проекта планировки расположены: 
             - охранная зона газопровода низкого давления по 2м от оси газопровода;
             - охранная зона ШРП- 10м от контура ШРП;
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             - охранная зона воздушные высоковольтные линии электропередачи (ВЛ 
6кВ)- по 10м от оси проводов;
             - охранная зона кабеля линии электропередачи (0,4кВ)- по 2м от оси 
кабеля;
             - охранная зона ТП - 10м от контура ТП;
             - охранная зона наземной теплосети -2м от линии теплосети.

Формирование земельного участка проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков, а так 
же наложение публичных сервитутов на существующие земельные участки под 
объект: «Железнодорожные пути необщего пользования ООО Муромский завод 
ТрансПутьМаш", примыкающие через существующий железнодорожный путь 
ОАО «Владпромжелдортранс» к пути общего пользования станции Муром-1 
Горьковской ж.д-филиала ОАО "Российские железные дороги"» 

Формируемые земельные участки приведены в таблице №4. 

                                                                                                                   Таблица №4

Условный номер
земельного участка

Номер кадастрового
квартала

Площадь формируемого
земельного участка

ЗУ-1 33:26:030606 1127,01 м2

ЗУ-2 33:26:030606 822,5 м2

ЗУ-3 33:26:030603 7444,33 м2

ЗУ-4 33:26:030606 2072,31 м2

ЗУ-5 33:26:030606 7890,44 м2

                                                                                                                              
Параметры проектируемой зоны 

                                                                                                                 Таблица №5 

№ п/п Территории 
Площадь,

кв.м 

1

Общая площадь проектируемой зоны в границах подготовки 
проекта межевания территории для организации полосы отвода 
линейного объекта: «Железнодорожные пути необщего 
пользования ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш», 
примыкающие через существующий железнодорожный путь ОАО 
«Владпромжелдортранс» к пути общего пользования станции 
Муром-1 Горьковской ж.д-филиала ОАО "Российские железные 
дороги"» 

19908,58

Параметры земельных участков в проектируемой зоне

          Для достижения целей и задач планировки территории предусмотрено 
формирование земельного участка и перемежевание части земельных участков, 
их перечень приведен в таблице №6.  
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 Таблица №6

Номер
кадастрового
квартала или
изменяемого
земельного

участка

Условный
номер

земельного
участка

Площадь
изменяемого
земельного

участка

Площадь
формируемого

земельного
участка, в
границах

кадастрового
квартала или

земельного
участка 

Площадь
измененных
земельных
участков

Категория земель

33:26:030606
ЗУ-1 1127,01 Земли населенных

пунктов. Территория
общего пользованияЗУ-2 822,5

33:26:030603 ЗУ-3 7444,33
Земли населенных

пунктов. Территория
общего пользования

33:26:030603:267

ЗУ-4

25174,0

1629,39

17936,38

Земли населенных
пунктов. Для
размещения

промышленных
объектов

ЗУ-5 5608,23

33:26:030603:268

ЗУ-4

8767,0

439,99

7476,05

Земли населенных
пунктов. Для
размещения

промышленных
объектов

ЗУ-5 850,96

33:26:030603:241 ЗУ-5 1907,0 1434,03 472,97

Земли населенных
пунктов. Для
размещения

промышленных
объектов

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный номер земельного
участка

Вид разрешенного использования
земельного участка

Номер по
классификароту

ЗУ-1 Железнодорожные пути 7.11

ЗУ-2 Железнодорожные пути 7.11

ЗУ-3 Железнодорожные пути 7.11

ЗУ-4 Железнодорожные пути 7.11

ЗУ-5 Железнодорожные пути 7.11
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          В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  на  срок  до  трех  лет  допускается  по  соглашению  сторон
установление  сервитута в  отношении части такого  земельного  участка без
проведения  работ,  в  результате  которых  обеспечивается  подготовка
документов,  содержащих  необходимые  для  осуществления  государственного
кадастрового  учета  сведения  о  части  земельного  участка,  в  отношении
которой  устанавливается  данный  сервитут,  без  осуществления
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и
без  государственной регистрации ограничения (обременения),  возникающего в
связи  с  установлением  данного  сервитута.  В  этом случае  граница  действия
сервитута  определяется  в  соответствии  с  прилагаемой  к  соглашению  об
установлении  сервитута  схемой  границ  сервитута  на  кадастровом  плане
территории. В случае, если находящийся в государственной или муниципальной
собственности  земельный  участок  предоставлен  в  постоянное  (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное
пользование на срок более чем один год, соглашение об установлении сервитута
заключают землепользователь,  землевладелец,  арендатор земельного участка.
При этом согласие в письменной форме уполномоченного органа на заключение
такого  соглашения  не  требуется,  если  настоящим  пунктом  или  договором
аренды  либо  договором  безвозмездного  пользования  не  предусмотрено  иное.
(ст39.24 и ст 39.25 Земельного кодекса РФ)

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков и
публичных сервитутов

                                                                                                                         Таблица №7
                                                                               

Условное
обозначение

точки

Координаты

Х Y

Координаты поворотных точек земельного участка ЗУ-1

1а 131481,23 324007,39

2а 131488,38 324019,71

3а 131491,25 324047,35

4а 131493,87 324055,71

5а 131482,56 324085,33

6а 131465,30 324048,80

7а 1314477,55 324023,60

Координаты поворотных точек земельного участка ЗУ-2

1б 131446,64 324088,92

2б 131448,20 324090,38

3б 131467,68 324124,28
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4б 131458,52 324154,72

5б 131428,72 324105,89

6б 131441,59 324099,71

Координаты поворотных точек земельного участка ЗУ-3

1в 131493,87 324055,71

2в 131502,64 324083,72

3в 131499,19 324097,96

4в 131505,99 324135,60

5в 131501,95 324194,05

6в 131499,31 324208,65

7в 131488,76 324255,20

8в 131486,66 324266,11

9в 131472,48 324339,96

10в 131471,00 324352,53

11в 131462,23 324352,27

12в 131468,00 324178,10

13в 131458,52 324154,72

14в 131467,68 324124,28

15в 131482,56 324085,33

Координаты поворотных точек земельного участка ЗУ-4

1г 131329,22 323915,57

2г 131325,32 323920,66

3г 131347,73 323935,11

4г 131379,51 323953,28

5г 131426,78 323990,26

6г 131464,75 324024,67

7г 131471,53 324035,98

8г 131465,30 324048,80

9г 131445,66 323925,99

10г 131431,05 324003,02

11г 131343,36 323943,35

12г 131312,52 323925,99

13г 131322,35 323912,06

Координаты поворотных точек земельного участка ЗУ-5

1д 131261,84 323881,24

2д 131205,07 323934,64

3д 131223,62 323942,21

4д 131260,41 323961,64
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5д 131334,01 324003,69

6д 131358,36 324021,18

7д 131405,21 324050,28

8д 131446,64 324088,92

9д 131441,59 324099,71

10д 131429,81 324094,54

11д 131400,45 324066,11

12д 131346,44 324031,11

13д 131321,85 324020,94

14д 131221,32 323979,84

15д 131207,70 323972,54

16д 131469,45 323958,49

17д 131179,75 323941,60

18д 131254,91 323877,72

Основные показатели по проекту межевания территории

Настоящий  проект  обеспечивает  равные  права  и  возможности
правообладателей  земельных  участков  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Сформированные  границы  земельных  участков  и  частей
земельных  участков  позволяют  обеспечить  необходимые  требования  по
содержанию  и  обслуживанию  объектов  застройки  в  условиях  сложившейся
планировочной системы территории проектирования. 
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