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!.Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

Директор Байгильдин Р.Т
Главный архитектор проекта Байгилъдин Р.Т
Инженер (Проект планировки) К.П. Хакимова
Инженер (Проект межевания) К.П. Хакимова

1.2 Состав проекта

Номер тома Обозначение Наименование Примечания
1 ОЗ.Ю19-ОПЗ Общая часть
2 03.2019-ПП Проект планировки
3 03.2019-ПП Графическая часть проекта планировки
4 03.2019-ПП Материалы обоснования
5 03.2019-ПМ Проект межевания
6 03.2019-ПМ Графическая часть проекта межевания
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2. Проект планировки

2.1 Общие положения

Проект планировки и межевания территории по образованию земельного участка под 
размещение карьера песчано-гравийной смеси (недропользование) с условным кадастровым 
номером 02:58:040102:ЗУ1 расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский район городское поселение город Ишим
бай, участок находится примерно в 450 метрах на север от земельного участка по адресу ул. 
Лобачевского, д.27а и условным кадастровым номером 02:58:040301 :ЗУ1 расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбай
ский район городское поселение город Ишимбай, участок находится примерно в 1300 метрах 
на юго-запад от земельного участка по адресу ул. Гареева, д.2 разработан на основании:

- Постановление Администрации ГП город Ишимбай МР Ишимбайский район РБ 
№467 от 06.05.2019г. «О подготовке документации по планировке территории по образова
нию земельного участка под размещение карьера песчано-гравийной смеси с условным ка
дастровым номером 02:58:040102:ЗУ1»;

- Топографическая съемка участка в М 1:500 в МСК-02, выполненная ООО «Земэкс
перт»

Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф;
- РНГП (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики 

Башкортостан);
-СП 42. 13330.2011(СНиП 2.07.01.89*) «Градостроительство. Планировка и застройка 

городов и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружения и иных объектов»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 
29.10.2002 г. №150)

- Нормативы градостроительного проектирования МР Ишимбайский район РБ № 
34/596 от 24.07.2019г.;

- Генплан Ишимбай № 5/54 от 21.08.2012 г.
- Правила землепользования и застройки № 31/439, утвержденные Решением Совета 

МР Ишимбайский район РБ от 11.02.2011 г., с изм. № 38/677 от 04.12.2019, с изм. № 27/296 от
26.12.2018 г.

2.2 Градостроительные и природные условия.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория отно
сится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклима
тическому району.

Абсолютный минимум температуры в году достигает -43*С, максимум 38*С, ампли
туда температур составляет 81*.

Средняя длительность периода отрицательных температур ниже 0*-162 дня, период 
без заморозков -203 дня.

Наибольшая толщина снежного покрова 140 см, глубина промерзания грунта 152 см, 
максимальная гололедно-ветровая нагрузка, возможна 1 раз в 5 лет 489г/м.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего се
зона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное 
направления.

03.2019 -
Лист

Изм. Колуч Лист №дас Подпись Дата



Рельеф местности относительно ровный.
На территории образуемого земельного участка имеются зеленые насаждения.
Данные инженерно-геологических изысканий отсутствуют.

2.3 Характеристика градостроительной ситуации

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Ишимбай.
Проектом предлагается изменение границ территориальной зоны Р-2 на зону П-2 с 

внесением изменения зоны в Правила землепользования и застройки.
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, 
для формирования крупных промышленных зон.

Градостроительные регламенты производственных зон в части видов разрешенного
использования

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны
П-2 - зона предприятий среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (I-
III класс вредности)_____________________________________________________________
Основные виды разрешенного использования Условно разрешенные виды использования

1 2

Объекты гаражного назначения Спорт

Коммунальное обслуживание

Общественное управление

Обеспечение деятельности в области гидро
метеорологии и смежных с ней областях

Ветеринарное обслуживание

Деловое управление

Общественное питание

Обслуживание автотранспорта

Объекты придорожного сервиса

Недропользование

Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная промышленность

Легкая промышленность

Фармацевтическая промышленность

Пищевая промышленность

Нефтехимическая промышленность

Строительная промышленность

Энергетика

Связь

Склады
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Целлюлозно-бумажная промышленность

Автомобильный транспорт

Обеспечение внутреннего правопорядка

Общее пользование водными объектами

Гидротехнические сооружения

Земельные участки (территории) общего 
пользования

Перечень условно разрешенных видов использования применяется, если размещаемые объ
екты соответствуют следующим условиям:
- объекты связаны с удовлетворением повседневных потребностей жителей;
- не причиняют вреда окружающей среде и санитарному благополучию;
- не причиняют существенного неудобства жителям;
- не требуют установления санитарных зон.

Максимальные и минимальные параметры земельного участка
Определяются проектом планировки, проектом межевания согласно техническим регламен
там (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техниче
ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Фе
дерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

2.4. Проектные решения.

Проектом планировки формируются земельные участки с целью Недропользование, 
Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
Недропользование разрешено.

Площадь формируемых земельных участков 50 000 кв.м. Участок с условным 
номером 02:58:040102:ЗУ1 граничит:

- с севера с кадастровым участком 02:58:040102:171, для разработки карьера 
песчано-гравийной смеси;

- с востока с муниципальными землями;
- с запада с муниципальными землями;
- с юга с муниципальными землями.
Участок с условным номером 02:58:040301:ЭУ1 граничит:
- с севера с муниципальными землями;
- с востока с муниципальными землями;
- с запада с муниципальными землями;
- с юга с муниципальными землями.
При проектировании учитывались существующие границы земельных участ

ков.
Участки планируется использовать для разработки карьера песчано

гравийной смеси.

3 Проект межевания
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3.1. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

В качестве исходной основы работ по землеустройству использованы пункты 
ГГС. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям для выпол
нения землеустроительных работ, установления границ земельных участков на местно
сти.

Сведения о средствах измерения.

При производстве работ было проведено установление на местности проектных 
границ объекта землеустройства в виде горизонтальной съемки с использованием Аппа
ратуры геодезической спутниковой EFT М3 GNSS (Свидетельство о поверке № 05094188 
выдано 10.05.2018 действительно до 09.05.2019 г).

Ведомость координат характерных точек границ участка 02:58:040102:ЗУ1

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 512 834,20 1 365 573,66
н2 512 917,24 1 365 629,38
нЗ 512 861,52 1 365 712,41
н4 513 012,67 1 365 813,86
н5 512 897,90 1 365 985,24
нб 512 763,55 1 365 783,14
н7 512 761,03 1 365 682,69
н1 512 834,20 1 365 573,66

Ведомость координат характерных точек границ участка 02:58:040301 :ЗУ1

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 509 219,88 1 364 375,43
н2 509 385,95 1 364 486,88
нЗ 509 246,63 1 364 694,48
н4 509 080,58 1 364 583,02
н1 509 219,88 1 364 375,43

3.2. Правовая основа системы землепользования

Проектно-правовая документация о земельном участке.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровом квартале 
02:58:040102 и 02:58:040301, границы которого, в свою очередь, установлены в соответ
ствии с кадастровым делением.

В ходе проведения подготовительных работ собраны следующие материалы и 
документы:

1. Постановление Администрации города Ишимбай №467 от 
06.05.2019. «О подготовке документации по планировке территории».
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2. Топографическая съемка участка в М 1:500 в МСК-02, вы
полненная ООО «Земэксперт»

3. Кадастровый план территории: №02/18/1-1625767 от
17.12.2018 для кадастрового квартала № 02:58:040102.

4. Кадастровый план территории: №99/2019/253776640 от
01.04.2019 для кадастрового квартала № 02:58:040301

Сервитуты и иные обременения .

Правомерность формирован™ земельных участков определена действующим зако
нодательством и нормативными актами муниципального уровня.

3.3 Рекомендации по установлению границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соот
ветствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведе
нию межевания.

По предложению ООО «Земэксперт» рекомендуется систематизирование натураль
ных знаков путем использования цветной и номерной маркировки, которая позволит впо
следствии обеспечить ведение реестра межевых знаков. Вынос межевых знаков на местность 
необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уве
домлению заинтересованных ли и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соот
ветствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведе
нию межевания и других нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на 
территории Российской Федерации. И учитывает следующие виды работ:

• полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети, 
опорных межевых знаков,

• составление технического проекта (задания) межевание земель,
• уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных 

участков о производстве работ,
• согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земель

ного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных зе
мельных участков
сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью 
определение координат пунктов ОМС и межевых знаков 
определение площади земельного участка 
составление чертежа границ земельного участка
контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государ
ственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, фор
мирование межевого плана,
утверждение межевого плана в установленном порядке 
осуществление постановки на государственный кадастровый учет .

3.4 Порядок формирования границ земельных участков

Границы земельных участков сформированы по аналогам разработанной документа
ции по планировке территории муниципального образования. На данной территории соглас
но предоставленным данным действует норматив градостроительного проектирования мест
ного уровня, который устанавливает требования по расчету площади земельных участков 
объектов градостроительной деятельности, планируемых к размещению.
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Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и форми
рования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды использования, 
условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном прин
ципе, формирование земельных участок позволяет обеспечить требуемые условия, а также 
выделить в общей системе объектов землеустройства территории общего пользования, кото
рые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения го
родского сообщества.
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Схема расположения проектируемой территории Пробила землепользования и застройки МР Ишимбайский район.
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ГП ГОРОД ИШИМБАЙ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Границы образуемых земельных участкоб 03-19 - ПП.ПМ
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Пробила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта градостроительного зониробания б части 
границ территориальных зон с особыми услобиями использобания 
территории по санитарно- гигиеническим требобаниям

Прабила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта собременного использобания территории 
границ ограничений, объектоб культурного наследия, зон с особыми

услобиями использобания
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Границы образуемых земельных участкоб
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пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппЭ рпзмещение кпрьерпИзм. Кол. Ёигт №3пк. Ппбпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и межебпния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтпб

2ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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Схема расположения проектируемой территории

Границы образуемых земельных участкоб

Прабила землепользования и застройки МР Ишимбайский район.
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ГП ГОРОД ИШИМБАЙ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
М.ПП.П-19-130

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппЭ рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №3пк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

Гтпбия Ёигт Ёигтп&

3ГИП БпйгильЗин Р.1
Игполнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.контр. БпйгильЗин Р.Т.
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Прабила землепользования и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта грабостроительного зониробания б части 
границ территориальных зон с особыми услобиями использобания 
территории по санитарно- гигиеническим требобаниям

Границы образуемых земельных участкоб

Прабила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта собременного использобания территории 
границ ограничений, объектоб культурного наследия, зон с особыми

услобиями использобания

03-19 - ПП.ПМ

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппб рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтп&

4ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимп&п К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ,
ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
услобный номер: 02:58:040301:341 
разрешенное использование: неЗропользобание 
площаЗь: 50000 кб.м.

03-19 - ПП.ПМ

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппб рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтп&

5ГИП БпйгильЗин Р.Т
Игпплнит Хпкимп&п К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ,
ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
услобный номер: 02;58;0401023У1 
разрешенное использобание; неЗропользобание 
площадь: 50000 кб.м.

03-19 - ПП.ПМ

Прпект планирпбки и межебания территприи пп 
пбразп&анию земельнпгп цчогтко ппЭ розмещение кпрьероИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и межебпния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&анию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтпб

6ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.


