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1. Общая часть 

 

1.1. Основание для разработки 

 

Основанием для разработки документации по межеванию территории является 

Постановление  Администрации Увельского муниципального района  от 14.07.2019 г. № 812.

1.2. Исходные данные 

  

В качестве исходных приняты следующие документы: 

- задание Администрации Увельского муниципального района. 

- топографическая съемка; 

- сведения о зонах с особыми условиями использования территории; 

- сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Челябинской области (далее — орган Росреестра): кадастровые планы территорий (далее — 

КПТ); выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - ЕГРН); 

- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям № 630-/2018/-ИЭИ, 

выполненный ООО «Эко-проект»; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям № 325.2018-ИЗ, выполненный ООО «ГЕО-

Пласт». 

 

 Разработка проекта выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 

материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и 

данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
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окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их предоставления» (далее - 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20» (далее - Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 № 402); 

- Правилами землепользования пос. Увельский; 

- инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации, принятой постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (далее - Госстрой 

России) от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 

законодательству Российской Федерации; 

- сводом правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

 

 

2. Современное состояние и использование территории 

 

2.1. Положение  территории  

 

Рассматриваемая территория расположена в Челябинской области, Увельском районе, пос. 

Увельский, ул. Советская, д. 33«А» вокруг клуба по кинопоказу «Мир», и ограничена: 

· с севера  — ул. Советской; 

· с востока — частным жилым сектором; 

· с юга — частным жилым сектором; 

· с запада —   местным проездом; 

· Границами участков, стоящих на кадастровом учете. 

 

2.2. Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится на основании данных метеорологической 

станции Нижне-Увельской. 

Климат рассматриваемого района континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно 

теплым летом. 
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К особенностям климата следует отнести частые резкие колебания температур воздуха, в 

течение дня от дня к ночи, особенно в теплый период года. 

По данным метеостанции г. Южноуральска: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - +24,90С; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - +18,60С; 

- среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) - -16,60С. 

По скоростям ветры не выходят за пределы обычных норм средней полосы России. 

Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/сек. 

Климатические условия района не накладывают особых ограничений на планировочную 

организацию поселка. 

При размещении промышленных предприятий и отдельных коммунальных служб следует 

учитывать преобладающее направление ветра во избежание ухудшения состояния воздушного 

бассейна на жилых территориях и местах массового отдыха населения. 

 

2.3. Существующее использование территории 

 

На рассматриваемой территории расположено существующее здание клуба. 

По проектируемой территории проходят инженерные коммуникации. 

  

 

2.4. Планировочные ограничения 

Ограничениями для застройки и образования границ земельных участков на 

рассматриваемой территории являются: 

- границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны инженерных 

коммуникаций, санитарно-защитные зоны); 

- красные линии улиц; 

- границы территориальных зон. 

 

2.5. Рельеф и геологическое строение 

В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ расположена в зоне 

пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой возвышенной равнины. В 

основании равнины залегают древние палеозойские образования, которые перекрыты толщами 

позднейших отложений.  

В геологическом отношении проектируемый участок сложен палеогеновой глиной, которая 

перекрыта с поверхности делювиальной глиной и почвенно-растительным слоем четвертичного 

возраста.  
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Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 10,0м представлен следующими 

инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху вниз: 

Почвенно-растительный слой  bQIV мощностью 0,20-0,30м. Вскрыт всеми скважинами. 

- ИГЭ 1. Глина делювиальная dQ твердая, бурая до темно-коричневой. Мощность слоя 0,20-

0,50м. Вскрыта всеми скважинами. 

- ИГЭ 2. Глина Р твердая до полутвердой, в среднем по слою полутвердая, серая, розовато-

серая, желтая, участками запесоченная, с прослойками водонасыщенного пылеватого песка. 

Вскрытая мощность слоя 9,30-9,50м. Вскрыта скважинами повсеместно. 

В пределах исследованной площадки подземные воды вскрыты всеми буровыми 

скважинами. Установившийся уровень их зафиксирован на глубинах 1,40-1,60 м, на период 

изысканий, май 2018 года (абсолютные отметки 234,05-234,36 м).  

Подземные воды приурочены к прослоям пылеватого песка, которые присутствуют среди 

глин ИГЭ 2. Воды грунтовые, ненапорные, питание их происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков.  

Согласно химического анализа (текстовое приложение Ж), подземные воды 

гидрокарбонатно-сульфатные  натриевые.  

 

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

возможные способы их образования 

Новые земельные участки образованы из земель муниципальной собственности на 

свободной от прав третьих лиц территории с учётом красных линий, утвержденных в составе 

проекта планировки территории, существующих землевладений и зон с особыми условиями 

территории. 

 При выполнении проекта межевания территории: 

- определены границы образуемых и изменяемых земельных участков для существующих и  

перспективных объектов на территории проектирования с учетом фактического землепользования 

и с учетом границ существующих земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН; 

Перечень и сведения о площади образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования и Правилами представлены в таблице 2 «Ведомость образуемых и изменяемых 

земельных  участков». 
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Все образуемые и (или) изменяемые земельные участки подлежат отнесению к  категории 

земель: «Земли населенных пунктов». 

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков: 

Проектом межевания территории предусмотрено формирование земельного участка ЗУ1 на 

свободной территории вокруг клуба по кинопоказу «Мир», расположенного по адресу: 

Челябинская область, Увельский муниципальный район, п. Увельский, ул. Советская, дом № 

33«А», за исключением участков, стоящих на кадастровом учете: 

74:21:1307009:27 

74:21:1307009:74 

74:21:1307009:71 

74:21:1307009:160 

74:21:1307009:70 

74:21:1307009:30. 

После проведения межевания необходимо объединить ЗУ1 и 74:21:1307009:27,  

74:21:1307009:74,   74:21:1307009:71,    74:21:1307009:160,   74:21:1307009:70. 

Таблица 1.  

Ведомость образуемых и изменяемых земельных  участков 

№
 и
сх

. З
У

 н
а 
оп
ор
но
м

 
пл
ан
е 

 П
ло
щ
ад
ь 
ис
х.

 З
У

  
кв

.м
. 

П
ро
ек
тн
ая

 п
ло
щ
ад
ь 

 
ЗУ

  к
в.
м

. 

Наименова
ние 

объекта 

Вид разрешенного использования 
ЗУ 

Возможные 
способы 

образования 
земельных 
участков 

в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 

1 3    251     7972,3          Для 
размещения 
объектов 
культуры 

1.1. организации и учреждения 
управления, юстиции, общественные 
организации  
1.2. офисы различных фирм, 
компаний, представительств  
1.3. информационные центры, 
компьютерные центры 
1.4. музеи, выставочные залы, 
картинные галереи,  
демонстрационные залы 
1.5. клубы, кинотеатры, видеосалоны 

Образование ЗУ1 
путем слияния з.у. 
с кад. номерами 
74:21:1307009:27, 
74:21:1307009:70, 
74:21:1307009:74, 
74:21:1307009:71, 
74:21:1307009:160. 2 40 

Для 
размещения 
гаража 
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3 1 062 Для 
размещения 
объектов 
транспорта 

1.7. почтамт, телефон, телеграф, 
отделения связи 
1.8. банки, отделения банков, иные 
финансовые организации 
1.9. торговые центры, магазины  
1.10. лавки сувениров, центры 
народных ремесел, кустарные 
мастерские 
1.11. рестораны, кафе, бары, 
закусочные 
1.12. дома быта, ремонтные 
мастерские бытовой техники, 
пошивочные ателье, иные        
объекты бытового обслуживания 
населения 
1.13. нотариальные конторы, 
юридические консультации  
1.14. гостиницы, дома приема гостей 
1.15. культурно-досуговые центры 
многофункциональные или целевого 
назначения 
1.16. библиотеки, архивы 
1.17. научные, проектные и 
строительные организации, кроме 
биологических и  промышленных 
лабораторий, являющихся 
источниками негативного воздействия 
на среду обитания и здоровье 
человека 
1.18. печать, пресса,  рекламные 
агентства 
1.19. объекты культа 
1.20. аптеки    
1.21. спортзалы, бассейны, ФОКи, 
спортплощадки, теннисные корты    
Общеобразовательные, дошкольные и 
внешкольные учреждения, объекты 
инженерной инфраструктуры 

4 2 269 Для 
объектов 
предприним
ательской 
деятельност
и 

5 133 Для 
размещения 
объектов 
предприним
ательской 
деятельност
и 

6 36 
для 
размещения 
торгового 
киоска 

5. 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 резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

Не требуется 
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6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с

проектом планировки территории. 

1.1. организации и учреждения управления, юстиции, общественные организации  

1.2. офисы различных фирм, компаний, представительств  

1.3. информационные центры, компьютерные центры 

1.4. музеи, выставочные залы, картинные галереи,  демонстрационные залы 

1.5. клубы, кинотеатры, видеосалоны 

1.7. почтамт, телефон, телеграф, отделения связи 

1.8. банки, отделения банков, иные финансовые организации 

1.9. торговые центры, магазины  

1.10. лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские 

1.11. рестораны, кафе, бары, закусочные 

1.12. дома быта, ремонтные мастерские бытовой техники, пошивочные ателье, иные        

объекты бытового обслуживания населения 

1.13. нотариальные конторы, юридические консультации  

1.14. гостиницы, дома приема гостей 

1.15. культурно-досуговые центры многофункциональные или целевого назначения 

1.16. библиотеки, архивы 

1.17. научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и  

промышленных лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека 

1.18. печать, пресса,  рекламные агентства 

1.19. объекты культа 

1.20. аптеки    

1.21. спортзалы, бассейны, ФОКи, спортплощадки, теннисные корты Общеобразовательные, 

дошкольные и внешкольные учреждения, объекты инженерной инфраструктуры 

7. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

Не требуется 
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8. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Не требуется. 
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