
ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ОРММ>/£ г. г.Новосибирск

О назначении публичных слушаний по вопросу
утверждения документации по планировке территории

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Новосибирского
района Новосибирской области по вопросу утверждения документации по
планировке территории, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №,131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между
органами местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом
Новосибирского района Новосибирской области, а также обращением
министерства строительства Новосибирской области от 30.06.2016 г.
№ 2577/45-Вн
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения документации

..

по планировке территории - проект планировки территории для размещения
автомобильной дороги к мусороперерабатывающему комплексу «Раздольнее» и
полигону «Раздольное» в границах кадастрового квартала 54:197133701
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и
проект межевания территории в его составе (Приложение).

2. Отделу архитектуры администрации
Новосибирского района Новосибирской области обеспечить проведение
публичных слушаний 15 августа 2016 г. в 15-30 часов по адресу: Новосибирская
область, Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, с.Раздольное,
ул.Советская, 1а, каб. №1.

и градостроительства

3. Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее
межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов,
направить в администрацию Новосибирского района Новосибирской области,
расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.ЗЗа,
каб.101 (телефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, kancnt@nso.ru),
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания вопросу

свои
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утверждения документации по планировке территории для включения их в
протокол проведения публичных слушаний в течение 10 (десяти) дней с даты
опубликования настоящего постановления.

4. Заместителю главы администрации Новосибирского района
Новосибирской области Эссауленко Д.В. обеспечить размещение постановления
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в
газете «Приобская Правда» в установленном порядке.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
Новосибирского района Новосибирской области направить протокол публичных
слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территорйи и
заключение о результатах таких публичных слушаний в министерство
строительства Новосибирской области в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

-В.В.Борматов

Е.А.Порхачева
373 46 74



Приложение
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области

№от

ПРОЕКТ
планировки территории для размещения автомобильной дороги к

мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону «Раздольное»
в границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания '

территории в его составе
&
! 1. Чертеж планировки территории для размещения автомобильной дороги к

мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону «Раздольное» в
границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 1).

2. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности" и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории (Приложение 2).

3. Чертеж межевания территории для размещения автомобильной дороги к
мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону «Раздольное» в
границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области (Приложение 3).

;»
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Приложение 1
к проекту планировки территории для размещения автомобильной
дороги к мусоросортировочному комплексу "Раздольное" и полигону
"Раздольное" в границах кадастрового квартала 54:19:133701
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской
области и проекта межевания территории в его составе
Лист 1

Чертеж планировки территории для размещения автомобильной дороги
к мусоросортировочному комплексу "Раздольное" и полигону "Раздольное"

в границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
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зона улично-дорожной сети
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Приложение 1
к проекту планировки территории для размещения автомобильной дороги
к мусоросортировочному комплексу "Раздольное" и полигону "Раздольное"
в границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области и проекта межевания
территории в его составе
Лист 2

Чертеж планировки территории для размещения автомобильной дороги к мусоросортировочному
комплексу "Раздольное" и полигону "Раздольное" в границах кадастрового квартала 54:19:133701

Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Таблица 1
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Приложение 2
к проекту планировки территории для
размещения автомобильной дороги к
мусоросортировочному
«Раздольное» и полигону «Раздольное» в
границах кадастрового квартала 54:19:133701
Раздольненского сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области и проекта
межевания территории в его составе

комплексу

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального

или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и

характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического

обеспечения, необходимых
для развития территории

Проект планировки территории для размещения автомобильной дороги к
мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону «Раздольное» в
границах кадастрового квартала 54:19:133701 Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области (далее - проект планировки
территории) разработан на расчетный срок до 2032 года.

1. Размещение объектов капитального строительства федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента
Российской размещение объектовот 10.12.2015 № 615сс,Федерации
капитального строительства федерального значения в границах проекта
планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
трубопроводного транспорта, утверждённой Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2015 № 2659-р, размещение объектов
капитального строительства федерального значения в границах проекта
планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2013 № 2084-р, размещение объектов капитального строительства
федерального значения в границах проекта планировки территории не
запланировано.
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Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
высшего профессионального образования, утверждённой Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, размещение
объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта
планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения,
утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта планировки территории отображено
размещение объекта капитального строительства федерального значения -
участка автомобильной дороги (Р-256) М-52 «Чуйский тракт» от города
Новосибирска через город Бийск до границы с Монголией (Восточный обход
города Новосибирска).

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области
здравоохранения, утверждённой Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение объектов капитального
строительства федерального значения в границах проекта планировки территории
не запланировано.

2. Размещение объектов капитального строительства регионального значения

Схемой территориального планирования Новосибирской области,
утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области
от 07.09.2009 № 339-п, размещение объектов капитального строительства
регионального значения в границах проекта планировки территории не
запланировано.

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации
Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства
Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п, размещение объектов
капитального строительства регионального значения в границах проекта
планировки территории не запланировано.

3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Схемой территориального планирования Новосибирского района
Новосибирской области, утверждённой решением четвертой сессии Совета
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2015 № 10,
размещение объектов капитального строительства местного значения в границах
проекта планировки территории не запланировано.

Генеральным планом муниципального образования Раздольненский
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного
Решением двадцать пятой сессии Совета депутатов Раздольненского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2013 № 2 (далее -
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Генеральный план Раздольненского сельсовета), в границах проекта планировки
территории отображено размещение объекта капитального строительства
местного значения-автомобильной дороги местного значения.

4. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки
муниципального образования Раздольненский сельсовет Новосибирского района
Новосибирской области, утвержденные Решением двадцать девятой сессии
Совета депутатов Раздольненского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 26.12.2013 № 3 (далее - Правила землепользования и
застройки Раздольненского сельсовета) и Генеральным планом Раздольненского
сельсовета, в границах проекта планировки территории установлены следующие
зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона улично-дорожной сети;
зона производственно-коммунальных объектов I-III класса опасности;
зона сельскохозяйственного использования.

Зона улично-дорожной сети.
Зона включает в себя участки территории Раздольненского сельсовета,

предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, дорог,
обеспечивающих удобные транспортные связи, как в пределах населённого
пункта, так и с внешней территорией.

Основные виды разрешенного использования:
автомобильные дороги общего пользования;
автомобильные дороги необщего пользования;
земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами,

велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими
элементами улиц и дорог;

дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, эстакады,
путепроводы, тоннели);

конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры
путепроводов, лестничные и пандусные сходы наземных пешеходных переходов,
подземные пешеходные переходы);

расширения дороги, дублирующие участки дорог;
защитные сооружения;
пешеходные площади и площадки;
резервные полосы для расширения проезжей части улиц, дорог, тротуаров,

и прокладки инженерных коммуникаций;
остановочные площадки и павильоны; посадочные площадки

общественного транспорта;
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и

конечных пунктах маршрута транспортных средств;
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объекты автомобильного и дорожного сервиса.
Условно разрешенные виды использования:
объекты основных видов разрешенного использования прилегающих

территориальных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических
требований и технических регламентов.

Вспомогательные виды разрешённого использования:
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания,

строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного
транспорта;

открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
подземные стоянки для автомобилей;
сооружения постов ГИБДД;
контрольно-пропускные пункты;
диспетчерские пункты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения,

связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной
зоне;

элементы благоустройства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН,
СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых
автомобилей на территории зоны улично-дорожной сети определяется
градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном
порядке;

параметры элементов благоустройства на территории зоны улично¬
дорожной сети определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Зона производственно-коммунальных объектов I-III класса опасности.
Зона включает в себя участки территории Раздольненского сельсовета,

предназначенные для формирования и развития производственных,
коммунальных и складских объектов I-III класса опасности.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:
производственные предприятия и коммунально-складские объекты I-III

класса опасности;
оптовые базы и склады материалов и непродовольственных товаров;
сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и

механизмов.
Условно разрешенные виды использования:
пожарные депо, объекты пожарной охраны;
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центры повышения квалификации;
объекты бытового обслуживания;
спортивно-оздоровительные сооружения;
магазины продовольственных, производственных и смешанных товаров.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений;
медицинские пункты;
предприятия общественного питания;
бани, прачечные;
объекты оптовой и розничной торговли при предприятиях;
питомники растений для озеленения производственных площадок и

санитарно-защитных зон;
предприятия автосервиса;
опорные пункты охраны порядка;
общественные туалеты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения,

связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной
зоне;

элементы благоустройства.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

определяются в соответствии требованиями технических регламентов, СН,
СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых
автомобилей на территории зоны производственно-коммунальных объектов I-III
класса опасности определяется в соответствии с технологическими требованиями
к разработке проектов производственных предприятий.

Приёмы благоустройства и озеленения на территории зоны
производственно-коммунальных объектов I-III класса опасности в зависимости от
отраслевой направленности производства рекомендуется применять в
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утверждёнными
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27.12.2011№613.

Зона сельскохозяйственного использования.
Основные виды разрешённого использования:
1.0 Сельскохозяйственное использование.
ведение сельского хозяйства;
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции.
1.1 Растениеводство.
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осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.

1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных

угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур.

1.3 Овощеводство.
осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных

угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных
и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц.

1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и
цветочных культур.

1.5 Садоводство.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур.

1.6 Выращивание льна и конопли.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли.
1.7 Животноводство.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.

1.8 Скотоводство.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных;

разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала).

1.9 Звероводство.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в

неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции;
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разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала).

1.10 Птицеводство.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением

домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции птицеводства;

разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала).

1.11 Свиноводство.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением

свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и

разведения животных, производства, хранения и первичной переработки
продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала).

1.12 Пчеловодство.
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства.

1.13 Рыбоводство.
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и

(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для

осуществления рыбоводства (аквакультуры).
1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства.
осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского

хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира;

размещение коллекций генетических ресурсов растений.
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
размещение зданий, сооружений, используемых для производства,

хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.
производство сельскохозяйственной продукции без права возведения

объектов капитального строительства.
1.17 Питомники.



8

выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства.

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства.
размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и

гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен,
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого
для ведения сельского хозяйства.

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования.
размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Условно разрешенные виды использования:
3.1 Коммунальное обслуживание.
размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг).

6.7 Энергетика.
размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других

электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1.

6.8 Связь.
размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1.

Вспомогательные виды разрешённого использования:
4.9 Обслуживание автотранспорта.
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размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных.

Таблица 1
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Отступ

min,
Этаж Этаж Процент

застройки min,
(процент)

Процент
застройки max,

(процент)

S min, S max, min, max,(га)(га) (м) (ед.) (ед.)
1 2 3 4 5 6 7

0,05 50,0 3 1 10 1 80

Таблица 2
Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства
№ Процент,%Наименование зоны Площадь, га
1 2 3 4

Всего в границах проекта
планировки территории1 36,91 100

2 Зона улично-дорожной сети 11,13 30,15
Зона производственно¬
коммунальных объектов I-III класса
опасности

3 1,62 4,39

Зона сельскохозяйственного
использования4 24,16 65,46

Таблица 3
Параметры застройки территории

Минимал
Предельные ьные
размеры отступы
земельных от границ
участков, земельны

Предельное
Процент
застройки
в границах
земельног
о участка,

(%)

количество
надземных
этажей
зданий,

Зона планируемого
размещения объектов

капитального
строительства

№
строений,
сооружений(га) х

участков,
> (ед-)(м)min max min max min max

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Зона улично-дорожной

сети1 0,01 50,0 0 1 4 10 80

Зона производственно¬
коммунальных объектов

I-III класса опасности
2 0,2 50,0 3 1 30 10 80
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Зона
сельскохозяйственного

использования
3 0,05 50,0 3 1 10 1 80

Генеральный план Раздольненского сельсовета и Правила землепользования
и застройки Раздольненского сельсовета не содержат информации о плотности
застройки территорий. Вследствие чего проектом планировки территории
плотность застройки территории не определена.

В соответствии с приложением к техническому заданию «Требования к
отображению объектов в проектной документации для размещения ее в дежурном
плане Министерства строительства Новосибирской области» определен процент
застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства:

зона улично-дорожной сети 10-80%;
зона производственно-коммунальных объектов I-III класса опасности 10-

80%;
зона сельскохозяйственного использования 1-80%.
Красные линии.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары).

Территория общего пользования в проекте планировки территории
представлена зоной улично-дорожной сети и зоной сельскохозяйственного
использования.

Красные линии установлены согласно «Инструкции о порядке
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
РФ» РДС 30-201-98.

Красные линии установлены и закоординированны в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости в границах проекта планировки территории, с учётом
существующего функционального зонирования территории, существующих
земельных участков, сведения о которых внесены в Государственный кадастр
недвижимости.

Система координат местная Новосибирской области действует на
территории Новосибирской области на основании приказа управления
Федеральной службы государственной регистрации, Кадастра и картографии
Новосибирской области от 26.09.2013 № 194 «О введении местной системы
координат Новосибирской области на территории кадастрового района
Новосибирский кадастрового округа Новосибирский».
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Проектом планировки территории в границах красных линий образуются
кварталы:

Таблица 4
Площадь квартала в границах проекта
_планировки территории, га_№ Условный номер квартала

1 2 3
1 00.01 1,62

Структура квартала состоит из планировочный район, жилой район.
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Схема 1
Разбивочный чертеж красных линий
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Таблица 5
Каталог координат поворотных точек красных линий
(Система координат местная Новосибирской области)

КоординатыНомер точки
YX
31 2

Квартал № 00.01
487150.24 4214446.831

4214594.632 487286.77

5. Характеристика развития систем социального обслуживания

В соответствии с основными решениями Генерального плана
Раздольненского сельсовета на расчетный период до 2032 года в границах проекта
планировки территории размещение объектов социального обслуживания не
запланировано.

6. Характеристика развития систем транспортного обслуживания

Проектом планировки территории предусматривается размещение объекта
капитального строительства местного значения, которым является автомобильная
дорога к мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону
«Раздольное» (далее- автомобильная дорога местного значения).

Автомобильная дорога местного значения примыкает на строящемся участке
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 (М-52)
«Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке
Новосибирск-Линево (1 этап км 14 - км 34) (Восточный обход города
Новосибирска) (далее - автомобильная дорога федерального значения) на пикете
184+50 (слева) и проходит до площадки мусоросортировочного комплекса
«Раздольное» и полигона «Раздольное», расположенном на земельном участке с
кадастровым номером 54:19:133701:955.

Таблица 6
Общие показатели сети автомобильных дорог в границах проекта планировки

территории
№ Ед. изм. КоличествоПоказатели
1 2 3 4

км / м2 2,10/ 18 804,27Протяженность автомобильных дорог
В том числе:
автомобильная дорога федерального значения
автомобильная дорога местного значения

1
км / м2
км / м2

0,18/3 242,50
1,92/ 15 561,77

Площадь зоны планируемого размещения объекта местного значения,
согласно проекта планировки территории, составляет 9,98 га.
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Таблица 7
Технические параметры автомобильной дороги местного значения

Характеристика№ Наименование параметров
321
IV1 Категория дороги

Капитальный
(асфальтобетон)2 Тип покрытия дороги

Капитальный
(цементобетон)

Тип покрытия на сопряжении с Восточным
обходом_3

Расчетная интенсивность движения, авт/сут 200-20004
Грузовые автомобили с
грузоподъемностью 20-30

тонн
5 Расчетные транспортные средства

Расчетная скорость движения, км/час 606
Наибольшие продольные уклоны в профиле,%о 607

1508 Наименьший радиус кривой в плане, м
Поперечный профиль двускатный9
Поперечный уклон,%о 2010

1,5Ширина уширения проезжей части в кривой, м11
18012 Длина полосы разгона на сопряжении, м
10013 Длина полосы торможения на сопряжении, м

Наибольший продольный уклон, %о 7014
215 Число полос движения

3,75 - 416 Ширина полос движения, м
Ширина обочин, м 2,517
Ширина укрепленной полосы обочины, м 0,518

Не менее 12,519 Ширина земляного полотна, м
1:1,520 Минимальный уклон откосов насыпи
1:1,521 Минимальный уклон откосов в выемке

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения

Генеральным планом Раздольненского сельсовета размещение объектов
инженерно-технического обеспечения в границах проекта планировки территории
не запланировано.

Проектом планировки территории предусмотрена организация
поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки территории для
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свободного стекания воды по поверхности проезжей части автомобильной дороги
на обочины, далее на откосы и затем в боковые водоотводные канавы (кюветы).

8. Технико-экономические показатели

Таблица 8
Современное
состояние на
2016 год

Расчетный№ Единица
измеренияНаименование показателей срок до

2032 годп/п.

1 2 3 4 5
Территория в границах проекта
планировки территории_1 36,91 36,91га

Зоны планируемого размещения
объектов капитального2
строительства

2.1 Зона улично-дорожной сети 2,50 11,13га
Зона производственно¬
коммунальных объектов I-III
класса опасности

2.2 1,62 1,62га

Зона сельскохозяйственного
использования2.3 32,79 24,16га

тыс.
кв.м/га3 Плотность застройки

4 Процент застройки
4.1 Зона улично-дорожной сети % 10-80 10-80

Зона производственно¬
коммунальных объектов I-III
класса опасности

4.2 % 10-80 10-80

Зона сельскохозяйственного
использования4.3 % 1-80 1-80

Объекты транспортной
инфраструктуры_5

Протяженность улично¬
дорожной сети, в границах
проекта планировки территории

5.1 1,42 2,10км

автомобильная дорога
федерального значения5.1.1 0,18 0,18км

автомобильная дорога местного
значения5.1.2 1,24 1,92км
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