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1 ВВЕДЕНИЕ.
Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории,
для земельного участка с кадастровым номером: 76:16:010401:129,
расположенного по адресу: Ярославская область, Угличский район, д.
Новоселки разработан на основании договора оказания услуг 101-2019 от
10.07.2019 г. и Технического задания на выполнение работ по разработке
проекта планировки и межевания территории земельного участка.
Проект разработан в соответствие с требованиями:
−
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190 -Ф3 (в ред. от
02.08.2019 г.)
−
Земельного кодекса РФ от 31 октября 2001 г. № 136-Ф3 (в ред. от
02.08.2019 г.)
- Генерального плана Улейминского сельского поселения Угличского
муниципального района Ярославской области утвержденный решением
Думы Угличского муниципального района от 29.05.2010 №199 с
изменениями от 30.06.2017 №108
Правил землепользования и застройки Улейминского сельского
поселения Угличского муниципального района, утвержденные решением
Думы Угличского муниципального района
от 30.06.2017 №113 с
изменениями от 31.05.2018 № 300.
−
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
−
СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200 – 03 (с изменениями на 27 апреля 2014г.)
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»
СП 59.1333.2016 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Основанием для разработки проекта планировки территории являются:
Постановление Администрации Угличского муниципального района
от 11.07.2019 № 763 «О подготовке документации по планировке
территории» (Приложение 1)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 07.06.2019 г.
Картографический материал выполнен в МСК76. Система высот:
Балтийская.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПЛАНИРУЕМОГО

2.1 Описание границ территории проекта планировки

В административном отношении земельный участок с кадастровым
номером 76:16:010401:129 расположен в северной части д. Новоселки
Улейминского сельского поселения в зоне ОЖ - зона общественно-жилого
назначения, согласно Правилам землепользования и застройки Улейминского
сельского поселения Угличского муниицпального района, утвержденных
Решением Думы Угличского муниицпального района от 30.06.2017 №113 с
изменениями от 31.05.2018 № 300.
Согласно Выписке из ЕГРН об объекте недвижимости, граница
рассматриваемого земельного участка пересекается с земельными участками
с кадастровыми номерами: 76:22:010709:6, 76:22:010709:13, 76:22:010709:14,
76:16:000000:912. В границах земельного участка расположен земельный
участок с кадастровым номером: 76:16:010401:108.
Рассматриваемый участок граничит:
- с севера: земли водного фонда (акватория Угличского водохранилища),
земли городского поселения Углич, СДТ «Машиностроитель-2»;
- с востока: СДТ «Цветочный-1», ГСК «Птицевод», земельный участок
сельскохозяйственного назначения 76:16:010401:127, СДТ «Птицевод-1»,
- с юга: индивидуальная жилая застройка д. Новоселки,
- с запада: земли водного фонда (акватория Угличского водохранилища).
Местоположение:
Ярославская область, Угличский район, д. Новоселки.
Площади предполагаемых к использованию земель:
Земельный участок кадастровым номером: 76:16:010401:129 площадью
225893 кв.м.
Категория земель земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с участками
площадью до 3000 кв.м.
Территориальная зона - ОЖ - зона общественно-жилого назначения
Границы зон действия публичных сервитутов – данные отсутствуют.
В настоящее время территория свободна от застройки. На данной территории
предполагается размещение 29 участков для индивидуального жилищного
строительства с объектами инженерно-технического обеспечения и базы
отдыха с объектами инженерно-технического обеспечения.
Дорожная сеть.
Транспортная сеть представлена проходящей по его территории
существующей автомобильной «Новоселки-Камышево (земельный участок с
кадастровым номером 76:16:000000:912).
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2.2. Архитектурно-планировочное решение
Архитектурно-планировочное решение организации и застройки территории
предусматривает, организацию движения транспорта и пешеходов, принципы
проекта организации участка для индивидуальной жилой застройки, краткую
характеристику жилых домов, их конструктивные решения и предполагаемую
очередность освоения территории.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» застройка дачных участков
предполагает следующие нормы дачного строительства.

На индивидуальном земельном участке возводится индивидуальный жилой
дом и хозяйственные постройки.
Жилой дом должен располагаться от соседнего каменного дома не меньше,
чем в 6 м, от соседнего деревянного – не меньше, чем в 8 метрах. Если оба
соседних дома деревянные, то норма расстояния между ними - минимум 15 метров.
Помимо этого, учитывается также высота жилого дома (от конька крыши до
земли), которая также влияет на расстояние – оно должно быть не меньше этой
высоты.
При разработке проекта организации и застройки территории земельного
участка учитывалось наличие хозяйственных построек (гаражей). Расстояние от
хозяйственных построек до жилых строений должно быть не меньше 4 метров.
Хозяйственные постройки должны располагаться друг от друга на расстоянии не
менее 1 метра.
То же самое должно касаться расстояний от высокорослых деревьев до дома,
оно должно быть не меньше 4 м, от низкорослых – не меньше 2 м, от кустарников не меньше 1 м.
Жилой дом отстоит от красной линии улиц не менее чем на 3 м, от границ
земельных участков не менее чем на 3 м. При этом между домами,
расположенными на противоположной стороне проезда, учтены противопожарные
расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и
проездов должно быть не менее 5 м.

3. СОВРЕМЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ

Территория участка располагается в северной части д. Новоселки
Угличского района. Площадь участка составляет 225893 кв.м. (кадастровый
номер 76:16:010401:129). Согласно публичной кадастровой карте
Ярославской области территория располагается на землях населенных
пунктов. В настоящее время участок полностью свободен от застройки.
Подъезды к участку организованы с автомобильной дороги «НовоселкиКамышево», проходящей по территории участка.
По территории участка проектирования проходят трассы газопровода
низкого давления диаметром трубы 108 мм, диаметром трубы 114 мм и
газопровод высокого давления диаметром трубы 159 м; ЛЭП - ВЛ 220кВ, 10
кВ.
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Планировочная структура территории района не сформирована. Участок
свободен от застройки.
Проект планировки территории и проект межевания территории
направлен на реализацию принципиальных решений и более рационального
использования земельных ресурсов, регулирования застройки с учетом
местных условий, а также выделения элементов планировочной структуры,
архитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с
учетом индивидуальных особенностей и максимального сохранения
природного ландшафта и охраны окружающей природной среды.
Улично-дорожная сеть на участке проектирования отсутствует.
Сеть пассажирского транспорта представлена рейсовым автобусным
сообщением по автодороге «Углич-Маймеры».
4. ОБОСНОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗОН
ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
На проектируемой территории и прилегающих к ней участках особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов историко –
культурного наследия.
Земельный участок находится за пределами 1-го пояса зоны
санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого
назначения
и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и
нормативам
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Функциональное использование территории в период подготовки
проекта
планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и
коммуникаций. По территории
проходят охранные зоны газопровода
высокого давления, газопроводов низкого давления, линии электропередач.
Также территория граничит с гаражным кооперативом ГСК
«Птицевод» (санитарно-защитная зона – 25 м).
На севере территории проходит газопровод высокого давления;
По восточной и северо-восточной части территории - часть охранной зоны
ВЛ и газопровод низкого давления с охранной зоной 2 м в каждую сторону
от линии прохождения.
5. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Возведение рассматриваемой жилой застройки планируется вести в 1 этап
строительства.
Возведение рассматриваемой базы отдыха планируется также вести в 1 этап
строительства.
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Состав чертежей:
Том 1. Основная часть
101-2019-ППТ.1

Графическая часть

101-2019-ППТ.1-1

Обзорный план М 1:5000

101-2019-ППТ.1-2

Планировка территории М 1:2000
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