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Проект планировки и межевания территории,
 расположенной в районе д.4 по ул. Крупской г. Бор

ООО 
«МГП»
Том I

Положение о территориальном планировании

Основная (утверждаемая) часть документации по планировке 
территории 

Пояснительная записка
Состав проекта:

1. Пояснительная записка Том1.Положение о территориальном планировании
2. Пояснительная записка Том2.Материалы по обоснованию проекта
3. Графические материалы проекта планировки территории
4. Пояснительная записка проекта межевания
5. Графические материалы проекта межевания.

Графические материалы:

№ 
лис
та

Наименование
Масштаб 
представл

е нных 
материало

Примечание

Проект планировки территории
Основная (утверждаемая) часть проекта 
планировки территории

-

1.
Чертеж планировки территории

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-01.

Материалы по обоснованию документации 
по планировке территории:

2. Карта планировочной структуры территории 
городского округа

1:500 МГП-41-20190805- 
ППТ-02.

3.
Схема организации движения транспорта и 
пешеходов. Схема организации улично-
дорожной сети.

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-03.

4.
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории. Схема границ 
территорий объектов культурного наследия

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-04.

5.

Схема  отображающая  местоположение 
существующих  объектов  капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства.

1:1000

МГП-41-20190805- 
ППТ-05.

6. Сводный   план   сетей   и   объектов   
инженерной инфраструктуры

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-06.
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7.
Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-07.

8.
Схема очередности освоения территории

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-08.

9.

Перечень мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и по гражданской обороне.

1:1000

МГП-41-20190805- 
ППТ-09.

10 Сводный план внеплощадочной
инженерной инфраструктуры

1:5000 МГП-41-20190805- 
ППТ-10.

Проект межевания территории

1.
Чертеж межевания территории (утверждаемая 
часть) 1:1000

МГП-41-20190805- 
ПМТ-01.

2. Чертеж   межевания   территории   (материалы   
по обоснованию)

1:1000 МГП-41-20190805- 
ПМТ-02.
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Глава 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Общие положения
Проектируемая территория расположена в центральной части города Бор  городского 

округа город Бор Нижегородской области.

Рассматриваемый участок территории городского округа город Бор, ограничен:

- с запада – застройкой среднеэтажными жилыми домами;

- с   севера,  северо-востока,   востока-  автомобильной   дорогой   общего 

пользования межмуниципального значения;

- с юга-  территорией  объектов культурно-бытового 

обслуживания; Площадь территории:

В границах проектирования планировки и межевания территории-2,3 га.

Цели и задачи
Проект планировки и межевания территории подготовлен ООО «МГП» по заказу 

ООО

«Созвездие» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе 

объектов местного значения), границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов.

Характеристики планируемого развития территории
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование характеристики
Единицы

измерения
Примечание

1 Площадь территории в границах 
разработки проекта

га 2,3

2 Площадь проектируемой территории 
спортивного центра тыс. кв. м. 3,46

3
Общая  площадь,  занятая  под  зданиями  и 
сооружениями тыс. кв. м. 4,9

4
Общая площадь всех этажей зданий и 
сооружений

тыс. кв. м.
14,3

5 Коэффициент застройки - 0,48

6 Коэффициент плотности застройки - 0,96

7
Этажность проектируемых объектов 
спортивного цента
общественно-делового назначения

этаж
2

8 Общая площадь спортивного центра м2 1980

9 Площадь озелененных территорий га 0,7
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10 Автомобильная дорога общего пользования 

межмуниципального значения
Км 0,24

11 второстепенные улицы и проезды км 0,83

12 Вместимость автостоянок в том числе:
-для легкового автотранспорта

машино-мест 36

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории

13 Водоснабжение м3/сут
10,325

14 Канализация м3/сут
10,325

15 Теплоснабжение Гкал/ч
0,43

16 Газоснабжение м3/ч
63,2

17 Электроснабжение кВт
100

18 Радиофикация кол. радиоточек
2

19 Телефонизация кол. номеров
3

Глава 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом предусматривается освоение территории в два этапа. Первый этап 

освоения предусматривает формирование территории спортивного центра. 

Предполагается проведение всех необходимых мероприятий для строительства и 

эксплуатации объекта спортивного назначения – формирование земельного участка, 

строительства основных и вспомогательных сооружений, перенос  и прокладка 

коммуникаций, благоустройство территории.

Таблица 2
№ № 
п/п

Наименование зданий и 
сооружений

Этажность Ед. изм. Количество

1 Здание спортивного центра 2 кв. м 1980

2 Парковка (для спортивного центра) м/м 23

3 Тротуары ( пешеходная зона) га 0,15

Озелененные территории га 0,07

4 Площадка с фонтаном га 0,01

19 Протяженность магистральных 
сетей бытовой канализации

-
км 0,093

21 Протяженность магистральных 
водопроводных сетей

-
км 0,102

22 Протяженность кабельной 
канализации

км 0,02

23 Протяженность  кабельной  линии 
0,4 кВ

- км 0,15



8
24 Протяженность   сетей   наружного км 0,21

электроосвещения
25 Протяженность газопровода 

низкого давления Р=0,005 МПа
-

км 0,15

26 Протяженность проездов в границах 
проектируемой площадки

-
км 1,9

На II этап проектом предусматривается дальнейшее освоение территории в 

целях благоустройства и озеленения, сети проездов. Предусматривается улучшение 

показателей уровня жизни жителей уже сформировавшейся жилой застройки. 

Предполагается организация дополнительных парковочных мест, реконструкция 

инженерных коммуникаций и дорожного покрытия, организация площадок для 

проведения досуга детей и взрослых, в том числе спортивного назначения, 

формирования насыщенной озелененной территории с возможностью размещения 

малых архитектурных форм.

Таблица 3

№ № 
п/п

Наименование зданий и сооружений Ед. изм. Количество

1 Озелененные территории общего 
пользования

га 0,66

2 Второстепенные улицы и проезды км 0,06
3 Детские игровые площадки, площадки 

для занятий физкультуры, площадки для 
отдыха взрослого населения

га 0,05

4 Парковка  (для  магазина  площадью  37 
кв.м.)

м/м 2

5 Парковка ( для магазина площадью 317 
кв.м.)

м/м 7

Глава 3. Размещение планируемых объектов капитального строительства

З.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства коммунального хозяйства
Водоснабжение.

Для проектируемого спортивного центра предусматривается:

- строительство магистральных водопроводных сетей – 0,025 км;

Канализация
Для проектируемого спортивного центра предусматривается:

- строительство магистральных сетей бытовой канализации – 0,082 км;

Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается строительство для спортивного центра 

встроенной котельной мощностью 0,5 МВт.
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Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность 

субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)
Газоснабжение

Проектом планировки предусматривается:

- строительство газопроводов низкого давления Р=0,005 МПа – 0,15 км;

- ликвидация газопроводов низкого давления Р=0,005 МПа – 0,05 км.

Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:

- строительство 0,15 км. кабельной линии 0,4 кВ в земле, в траншее;

- переустройство 0,09 км. участка ВЛ-0,4 кВ, попадающего под застройку, в кабельную

линию 0,4 кВ в земле, в траншее;

- переустройство 0,13 км. участка КЛ-0,4 кВ, попадающего под застройку, в кабельную

линию 0,4 кВ в земле, в траншее;

- строительство 0,21 км. сетей наружного электроосвещения;

- переустройство 0,04 км. участка воздушной линии наружного освещения, попадающего

под строительство парковки.

Связь
Проектом планировки предусматривается:

- строительство 0,1 км. кабельной канализации от существующего телефонного колодца

ТК №847 (г.о.г.Бор, ул.Крупской, д.1) до объекта телефонизации и радиофикации;

- прокладка 1,1 км. оптического кабеля связи необходимой ёмкости от ОПТС-9 (г.о.г.Бор,

ул.Ванеева, д.88) в существующей и во вновь построенной кабельной канализации 

до объекта телефонизации и радиофикации;

- переустройство 0,11 км. участков линии связи, попадающих под застройку.

Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта

Проектные предложения по транспорту:

Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры
На  проектируемой территории к строительству предлагаются строительство 

спортивного центра общей площадью 1800.м2:
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ООО «МГП»

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.4 по ул. 
Крупской г.Бор Нижегородской области.

Пояснительная записка 
(Утверждаемая часть проекта)

Межевание

Стадия: ПМТ
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СОСТАВ ПРОЕКТА:

1. Пояснительная записка том 1. Положение о территориальном планировании

2. Пояснительная записка том 2. Материалы по обоснованию проекта

3. Графические материалы проекта планировки территории

4. Пояснительная записка проекта межевания

5. Графические материалы проекта межевания

Перечень графических материалов:

№ 
листа

Наименование
Масштаб 

представле 
нных 

материалов

Примечание

Проект планировки территории
Основная (утверждаемая) часть проекта 
планировки территории

-

1.
Чертеж планировки территории

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-01.

Материалы по обоснованию документации по 
планировке территории:

2. Карта планировочной структуры территории 
городского округа

1:5000 МГП-41-20190805- 
ППТ-02.

3.
Схема организации движения транспорта и 
пешеходов. Схема организации улично-дорожной 
сети.

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-03.

4.
Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории. Схема границ 
территорий объектов культурного наследия

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-04.

5.

Схема отображающая местоположение 
существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, 
подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства.

1:1000

МГП-41-20190805- 
ППТ-05.

6. Сводный   план   сетей   и   объектов   инженерной 
инфраструктуры

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-06.

7.
Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-07.

8.
Схема очередности освоения территории

1:1000 МГП-41-20190805- 
ППТ-08.

9.
Перечень мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и по гражданской обороне.

1:1000
МГП-41-20190805- 

ППТ-09.

10 Сводный план внеплощадочной инженерной 
инфраструктуры

1:5000 МГП-41-20190805- 
ППТ-10.

Проект межевания территории

1.
Чертеж межевания территории (утверждаемая 
часть) 1:1000

МГП-41-20190805- 
ПМТ-01.

2. Чертеж   межевания   территории   (материалы   по 
обоснованию)

1:1000 МГП-41-20190805- 
ПМТ-02.
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Глава 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Общие положения

Документация по планировке территории разработана для территории площадью 
0,37 га.

1.2. Цели и задачи

Документация по планировке и межевания территории, 

расположенной в районе д. 4 по ул. Крупской, г. Бор городского округа 

город Бор Нижегородской области, разработан ООО «МГП» в соответствии 

с  техническим  заданием  на  проектирование  №  24/18.  Заказчик  проекта 

–  ООО

«Созвездие». Основанием для разработки проекта является 

Постановление администрации городского округа город Бор 

Нижегородской области  от 26.11.2018 № 6721 «О подготовке проекта 

планировки и  межевания территории, расположенной в  районе  д.4  по ул. 

Крупской г. Бор».

Глава 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. Вид 
разрешенного использования земельных участков.
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Документацией предлагается образовать:

- земельный участок с условным номером 52:19:0000000:ЗУ1 из 

земель, собственность на которые не разграничена;

- земельный участок с условным номером 52:19:0208009:ЗУ2 из 

земель, собственность на которые не разграничена и части земельного 

участка с кадастровым номером 52:19:0208009:17;

- земельный участок с условным номером 52:19:0208009:ЗУ3 из 

земель, собственность на которые не разграничена и земельного участка с 

кадастровым номером 52:19:0208009:19;

- земельный участок с условным номером 52:19:0208009:ЗУ4 из 

земель, собственность на которые не разграничена;

- земельный участок с условным номером 52:19:0208009:ЗУ5 из 

земель, собственность на которые не разграничена и части земельного 

участка с кадастровым номером 52:19:0208009:17.

   Ин  формац  ия об образ     уемых         з  емель     ных         уча     стк     ах     

Информация об образуемых земельных участках:

1. Условный номер образуемого земельного участка – 
52:19:0000000:ЗУ1;

- площадь образуемого земельного участка – 3456,42 м2;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 
спорт;

- способ образования земельного участка – образование земельного из 

земель, собственность на которые не разграничена.

2. Условный номер образуемого земельного участка – 
52:19:0208009:ЗУ2;

- площадь образуемого земельного участка – 4151,50 м2;

- вид  разрешенного  использования  образуемого  земельного  участка  –  

среднеэтажная  жилая застройка;

- способ образования земельного участка – образование земельного 
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участка путем перераспределения земельного участка кадастровым 

номером 52:19:0208009:17 и земельного участка из земель, собственность 

на которые не разграничена.

3. Условный номер образуемого земельного участка – 
52:19:0208009:ЗУ3;

- площадь образуемого земельного участка – 3000,67 м2;

- вид разрешенного использованияобразуемого земельного участка –

малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- способ образования земельного участка – образование 

земельного участка путем перераспределения земельного участка 

кадастровым номером 52:19:0208009:19 и земельного участка из земель, 

собственность на которые не разграничена.

4. Условный номер образуемого земельного участка – 
52:19:0208009:ЗУ4;

- площадь образуемого земельного участка – 756,42 м2;

- вид  разрешенного  использования  образуемого  земельного  участка   

–  земельные  участки (территории) общего пользования;

- способ  образования земельного  участка  –  образование 

земельного  участка из земель, собственность на которые не 

разграничена.

5. Условный номер образуемого земельного участка – 
52:19:0208009:ЗУ5;

- площадь образуемого земельного участка – 1612,0 м2;

- вид разрешенного использования образуемого земельного участка – 
улично-дорожная сеть;

- способ  образования земельного  участка  –  образование 

земельного  участка из земель, собственность на которые не 

разграничена.

Опи  сан  ие           из           к  аких            и  зменяемых            зе     мель  ных           уч     а     стк     ов           (ч  астей            з  еме       
льн  ых            участк     ов)          обр     аз  уе     тс     я з  емель  ный         участок     
Земельный участок 52:19:0000000:ЗУ1 образуется из:
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1.  Земель, собственность на которые не разграничена: - площадь 3456,42 м2.

Устанавливаемый вид разрешенного использования – спорт (5.1).

Земельный участок 52:19:0208009:ЗУ2 образуется из:

1. Земельного участка с кадастровым номером - 52:19:0208009:17, площадь 

1761,0 м2,

- вид разрешенного использования – под многоквартирным домом

2. Земель, собственность на которые не разграничена:- площадь 2390,50 м2.

Устанавливаемый вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 

застройка (2.5).

Земельный участок 52:19:0208009:ЗУ3 образуется из:

1. Кадастровый номер земельного участка - 52:19:0208009:19,

- площадь 1146 м2,

- вид разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом,

2. Земель, собственность на которые не разграничена: площадь 1854,5 м2.
Устанавливаемый  вид   разрешенного  использования  –   малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

Земельный участок 52:19:0208009:ЗУ4 образуется из:

1.  Земель, собственность на которые не разграничена: - площадь 756,42 м2.

Устанавливаемый вид разрешенного использования – земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0).

Земельный участок 52:19:0208009:ЗУ5 образуется из:
1.  Земель, собственность на которые не разграничена:

- площадь 1612,0 м2.

Устанавливаемый вид  разрешенного использования – улично-дорожная сеть 

(12.0.1).

Глава 3. 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

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования отсутствуют.
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   Переч     ен  ь          и          сведен  ия          о          п  лощади            образ     уе     мых            з  емель  ных           уч     аст     ков,   
в          отн     ошен  ии к  оторых   п  редп     олагаю  тся   резервирован  ие     и   (или  )   изъяти  е     для   

гос     удар     ствен  ных         или         м  ун  ицип  альн  ых     н     ужд     

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд отсутствуют.

Глава 4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания

52:19:0000000:ЗУ1

Координаты характерных точек границ территории

N X Y
1 2220066.296 534297.7538
2 2220065.662 534296.876
3 2220070.099 534288.3834
4 2220099.908 534231.33
5 2220118.392 534195.952
6 2220151.322 534211.3979
7 2220165.462 534228.8134
8 2220144.443 534243.1578
9 2220143.97 534243.4178

10 2220105.146 534270.2929
11 2220105.56 534229.9
12 2220104.94 534229.07
13 2220105.77 534228.45
14 2220106.39 534229.28

52:19:0208009:ЗУ2
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N X Y
16 2220056.296 534281.3596
17 2220110.717 534175.7119
18 2220110.924 534175.3392
27 2220055.094 534283.6914
28 2220049.3 534280.74
29 2220050.48 534278.41
30 2220037.88 534272
31 2220033.025 534269.5183
32 2220033.34 534269.01
33 2220032.47 534268.47
34 2220032.104 534269.0497
35 2220026.415 534266.1552
36 2220031.528 534255.3614
37 2220040.369 534236.6951
38 2220079.229 534159.7513
39 2220087.77 534164.63
40 2220092.15 534165.41
41 2220105.74 534172.47
42 2220051.79 534226.89
43 2220052.02 534226.34
44 2220052.39 534226.48
45 2220052.76 534225.51
46 2220051.8 534225.14
47 2220051.58 534225.69
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48 2220051.22 534225.56
49 2220050.84 534226.51

52:19:0208009:ЗУ3

N X Y
37 2220040.369 534236.6951
38 2220079.229 534159.7513
50 2220012.349 534222.7159
51 2220020.43 534201.94
52 2220027.01 534186.29
53 2220030.79 534177.01
54 2220040.08 534160.07
55 2220047.2 534147.5
56 2220049.92 534144.46
57 2220052.3 534143.94
58 2220071.45 534152.33
59 2220073.59 534154.79
60 2220074.59 534156.87
61 2220075.55 534157.65
62 2220036.81 534221.33
63 2220035.83 534220.97
64 2220036.04 534220.25
65 2220036.41 534219.29
66 2220037.37 534219.66
67 2220037.16 534220.36
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52:19:0208009:
ЗУ4

N X Y
57 2220031.417 534321.9454
58 2220008.174 534338.6653
59 2220007.452 534337.876
60 2220002.261 534333.1397
61 2220000.28 534331.68
62 2220002.33 534328.17
63 2220002.83 534326.81
64 2220009.481 534315.2931
65 2220010.234 534313.9919
66 2220017.182 534302.0085
67 2220017.75 534301.47
68 2220018.32 534301.1019
69 2220019.13 534300.78
70 2220019.9 534300.67
71 2220020.67 534300.72
72 2220028.993 534304.1077
73 2220030.106 534304.7146
74 2220031.434 534305.439
75 2220039.945 534310.0802
76 2220041.499 534310.9269
77 2220044.812 534312.7242
78 2220044.95 534312.8037
79 2220039.991 534316.3054
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80 2220038.857 534314.6298
81 2220030.263 534320.5088

52:19:0208009:ЗУ5

N X Y
3 2220070.099 534288.3834

16 2220056.296 534281.3596
17 2220110.717 534175.7119
18 2220110.924 534175.3392
19 2220118.73 534179.66
20 2220115.73 534188
21 2220112.41 534197.75
22 2220110.93 534201.36
23 2220101.47 534218.4
24 2220095.3 534229.82
25 2220097.99 534230.73
4 2220099.908 534231.33
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