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Технические решения, принятые в проекте планировки территории «Раздел земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» соответствуют 
требованиям экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  
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1. Общие положения 

Документация по планировке и межеванию территории, предназначенная для раздела 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, расположенного в границах п. 

Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 

области, разработана на основании следующих документов: 

 

• Договор № 2-Ю от 18.01.2021 г.; 

Постановление №105 от 26 марта 2021 г., № 505 от 29 ноября 2021 г. «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв. м. в границах 

поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский»;  

• Задание на разработку документации по планировке территории; 

• Задание на выполнение инженерных изысканий; 

• Топографическая съемка территории масштаба 1:500;  

• Кадастровый план территории квартала 63:17:0801003 от 30.04.2021  г.; 

• Письмо Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области № 233 от 04.03.2021 г.; 

• Письмо Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 03-35-
411 эл.п. от 01.03.2021 г.; 

• Технический отчет по  Инженерно-геодезическим изысканиям; 

• Технический отчет по  Инженерно-геологическим изысканиям; 

• Технический отчет по  Инженерно-экологическим изысканиям; 

• Технический отчет по  Археологическому обследованию. 

Проектная документация на территорию разрабатывается в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых и нормативно-методических документов:         

• Градостроительный кодекс РФ; 

• Земельный кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об охране 
окружающей среды»; 

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 12.07.2012) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. 25.11.2009) «О гражданской 
обороне»; 

• Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

• Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ 
от 30.03.99 г. с изменениями от 30.12.2001 г., 10.01.2003 г., 30.06.2003 г., 22.08.2004 г.; 

• Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 (ред. 12 августа 
2017 г.) "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне"; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской 
области; 
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• СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»; 

• СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция; 

• СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 

• Руководство по проектированию городских улиц и дорог; 

• СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; 

• СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения 
Черноречье муниципального района  Волжский Самарской области; 

• и другими действующими нормативными документами в области 
градостроительства. 

 

2. Анализ состояния проектируемой территории 
2.1. Основные сведения о  проектируемой территории 
Граница проектируемой территории (проектируемый земельный участок) проходит по 

границе земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, расположенного 
полностью в границах п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области в территориальной зоне Ж5 «Зона комплексной застройки» 
согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области.  

 
Проектируемый земельный участок, предназначенный для строительства новой, 

комплексной застройки, расположен в центральной части Самарской области, в черте п. 
Чапаевка. Проектируемый земельный участок относится к категории земель населённых 
пунктов, имеет разрешенное использование «для жилищного строительства».  

Проектируемый земельный участок имеет трапециевидную форму, расположен северо-
западнее в 330 м от ул. Чапаевская п. и в 400 м от р. Бажаниха, в 4,1 км от Самарской 
обводной дороги, южнее в 80 м земельного участка лесного фонда. В соответствии с 
требованиями действующих норм в проекте исключено строительство объектов капитального 
типа на расстоянии ближе допустимого от оси дороги. 

В настоящее время в границах территории проектирования отсутствует застройка, 
участок представляет собой пустырь с зарослями самосева трав. 

Отведённый участок земли носит характер природного происхождения. Участок 
характеризуется ровным, спокойным рельефом. Имеется общий, незначительный уклон 
поверхности в северо-западном направлении. Дневная поверхность обследованной площадки  
строительства микрорайона характеризуется абсолютными отметками земли в пределах  
36,20-37,91 м. 

Территория проектирования граничит с земельными участками, предназначенными для 
объектов жилой застройки, на которых на момент проектирования отсутствуют постройки. 

Площадь участка территории проектирования составляет 79 260 кв. м. и принадлежит 
заказчику проектных работ – гр. Хведчик Данил Никитович. 

На земельном участке проектом предусматривается формирование земельных участков 
с целью строительства индивидуальных жилых домов и организации проездов. 

Согласно отчету об археологическом обследовании, объекты культурного наследия, в 
т.ч. представляющие археологическую ценность на проектируемом участке отсутствуют. 
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Климат территории проектируемого участка 
Климат Самарской области умеренно континентальный. Антициклональный тип погоды 

господствует в среднем 58 % дней в году. Радиационный баланс с октября по март 
отрицательный. Количество суммарной радиации составляет 99—104 ккал/см². 
Среднемесячная температура июля 20,7 °C, января −13,8 °C. Среднегодовая температура — 
3,8 °C. Средняя относительная влажность воздуха 73 %. Средняя многолетняя высота 
снежного покрова составляет 35—75 см. Для климата области характерны холодная зима, 
короткая весна, жаркое и сухое лето, достаточно дождливая и прохладная осень. 
Продолжительность зимы составляет 150—155 дней, а лета — 140—147 дней. Весна — 1 
месяц (апрель) и осень — 1 месяц (октябрь).  

Участок относится ко второму климатическому району, подрайон IIВ.  
Зона влажности – сухая. Снеговой район – IV. Ветровой район – III. Гололёдный район – 

II.  
Климатический район по воздействию климата на технические изделия и материалы – 

умеренный II5. Средняя скорость ветра зимой – 4 м/сек.;  
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)  – минус 

30°С. 
Для Самарской области глубина промерзания грунта, в зависимости от его типа, будет 

такой: суглинки — 1.54 м; мелкий песок и супесь — 1.88 м; крупный и гравелистый песок — 2.01 
м. Суммарное годовое количество осадков – 423 мм. 

Географическая широта – 53 гр. северной широты. 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен: к Сокскому физико-

географическому району (его границы проходят на юге по р. Бол. Кинель и нижнему течению р. 
Самара, на западе – по р. Кондурча, на севере – по верхнему течению рек Бол. Черемшан и 
Шешма, на востоке – вплоть до границы с Оренбургской областью); территория района 
является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собою волнистую 
возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. В 
формировании микрорельефа на значительной части территории принимают участие 
карстовые формы.   

Рельеф проектируемого участка ровный, с общим уклоном в северо-западном 
направлении. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 36,20 до 37,91м. 

 
2.2. Существующие объекты инженерной инфраструктуры 
На проектируемом участке в настоящее время инженерные коммуникации отсутствуют; 

дороги, в том числе грунтовые, в границах проектируемой территории отсутствуют.  
Проектом обеспечено нормированное расстояние от существующих линейных объектов 

капитального строительства и иных объектов строительства, от которых устанавливаются зоны 
с особыми условиями использования территории.  

На расстоянии 360 м от южной границы участка проектирования проходит воздушная 
линия электропередачи 35кВ. Так как охранная зона линии электропередач не затрагивает 
территорию проектирования, требования действующих норм и требования об обеспечении 
охранной зоны и мероприятий по сохранности линии электропередач учитывать в настоящем 
проекте не требуется.  
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3. Архитектурно-планировочные решения 
3.1.Концепция микрорайона 
Проект планировки территории разработан в соответствии с предоставленной 

Заказчиком исходно-разрешительной документацией и техническими условиями. Принятые 
решения соответствуют требованиям нормативной документации.  

Концепция размещения земельных участков с целью будущего строительства в 
границах проектируемого участка разработана на основании Генерального плана сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (Карта границ 
населённых пунктов. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов 
местного значения. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры). 
Согласно генеральному плану в границах проектируемого участка предусмотрены жилые зоны 
и улично-дорожная сеть, не предусмотрено размещение объектов местного значения и 
объектов инженерной инфраструктуры, памятники природы отсутствуют. 

Земельные участки в границах проектируемой территории предназначены для 
проживания населения в индивидуальных жилых домах.       

 
3.2. Цели и задачи концепции 

• создание привлекательного расположения земельных участков, для удобства 
создания индивидуальных жилых домов; 

• очередность планируемого развития территории: 
- продажа земельных участков для ведения садоводства (код 13.2); 
- передача двух участков под благоустройство территории (код 12.0.2) в муниципальную 
собственность. 
- передача участка под улично-дорожную сеть (код 12.0.1) в муниципальную собственность. 
 

3.3. Планировочные факторы 
Основными планировочными факторами, определившими архитектурно-планировочные 

решения, явились: 

• природные факторы – рельеф участка, естественный уклон; 

• конфигурация проектируемой территории в границах выделенного участка. 
 
3.4. Планировочная структура микрорайона 
Общая площадь участка в границах землеотвода – 7,9260 га.  
Проектируемый участок разбит на группы земельных участков под садоводство и 

проезды, достаточные по ширине в том числе для прокладки коммуникаций. 
 
3.5. Зонирование микрорайона 
Предусматриваются следующие функциональные зоны микрорайона: 

• Жилая зона, занимающая большую часть территории микрорайона; 

• Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, включающая в себя 
территорию сеть проездов, пространство для проведения линейных объектов.  

С учётом рекомендаций действующих норм (в том числе Генерального плана сельского 
поселения Черноречье) и задания Заказчика на проектируемом участке запланированы 63 
земельных участка трапециевидной формы (из которых 60 – для ведения садоводства, 1 – 
коммунальное обслуживание, 1 – озеленение (сквер), 1 - улично-дорожная сеть), 
расположенных кварталами в линии по 2 ряда параллельно восточной стороне проектируемой 
территории, отделенные друг от друга проездами. Таким образом, каждый земельный участок 
имеет непосредственный доступ к проезду. Далее с запланированных в границе проектируемой 
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территории проездов до существующей улично-дорожной сети п. Чапаевка движение 
осуществляется по проезду, расположенному со всех сторон проектируемого участка.  

Согласно табл. 8. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* проезды 
предусмотрены проектом шириной 9,0 м (с учётом ширины пожарного проезда по 3.5 м и 
прокладки коммуникаций 2 м). Проектом не предусмотрено дорожное покрытие проездов.  

3.6. Планируемые к размещению объекты капитального строительства: 
На проектируемых земельных участках (за исключением проездов) в границах 

проектируемой территории предполагается размещение индивидуальных жилых домов для 
постоянного проживания населения. Данным проектом не предусматривается проектирование 
непосредственно самих зданий. На земельных участках выделены территории, на которых 
возможно размещение жилого дома в соответствии с градостроительными регламентами. 
Проект индивидуального жилого дома может быть разработан по заказу собственника 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства за счет собственных 
средств.  

Линия застройки жилых зданий располагается на расстоянии 3 метров от красной линии 
улиц, совпадающей с границами земельных участков, занятых проездами (в соответствии с 
Градостроительными регламентами сельского поселения Черноречье).  

Площади участков для индивидуальных домов приняты не менее 500 кв. м.  
Количество земельных участков для ведения садоводства: 61. 
Количество индивидуальных жилых домов: 61. 
Коэффициент семейности принят 3,7 человек/семья. 
Средняя плотность жилищного фонда составит: до 28 чел/га. 
Население проектируемой территории определено 226 человек при принятом среднем 

коэффициенте семейности 3,7.  
Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах территориальной зоны «Ж5 Зона комплексной застройки» обосновываются 
проектом планировки соответствующей территории.  

Значения предельных размеров земельных участков, указанных для зоны Ж-5 в 
Правилах землепользования и застройки сельского поселения Черноречье, предлагается 
оставить без изменений.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, указанные для зоны Ж5 в Правилах землепользования и 
застройки сельского поселения Черноречье, предлагается скорректировать для проектируемой 
территории следующим образом: 

Таблица 1 

№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь 

1. 
Минимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства кв. м 
2.1 400 400 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

2. 
Максимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, кв. м 
2.1 3000 3000 

3. 
Минимальная площадь земельного участка для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 
2.1.1 200 200 

4. 
Максимальная площадь земельного участка для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 
2.1.1 500 500 

5. 

Минимальная площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) кв.м 

2.2 300 300 

6. 

Максимальная площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) кв.м 

2.2 5000 5000 

7. 
Минимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки, кв.м (на каждый блок) 
2.3 200 200 

8. 
Максимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки, кв.м (на каждый блок) 
2.3 1500 1500 

9. 
Минимальная площадь земельного участка для 

среднеэстажной жилой застройки, кв.м 
2.5 200 200 

10. 
Максимальная площадь земельного участка для 

среднеэтажной жилой застройки, кв.м 
2.5 1200 1200 

11. 
Минимальная площадь земельного участка для 

многоэтажной жилой застройки, кв.м 
2.6 200 200 

12. 
Максимальная площадь земельного участка для 

многоэтажной жилой застройки, кв.м 
2.6 1200 1200 

13. 
Минимальная площадь земельного участка для хранения 

автотранспорта, кв.м 

2.7.1, 

2.7.2 
10 10 

14. 
Максимальная площадь земельного участка для хранения 

автотранспорта, кв.м 

2.7.1, 

2.7.2 
300 300 

15. 
Минимальная площадь для предоставления коммунальных 

услуг, кв.м 
3.1.1 4 4 

16. 

Минимальная площадь земельного участка для 

дошкольного, начального и среднего общего образования, 

кв.м 

3.5,  

3.5.1 
500 500 

17. Минимальная площадь земельного участка для среднего и 3.5.2 500 500 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

высшего профессионального образования, кв.м 

18. 
Минимальная площадь земельного участка для ведения 

огородничества, кв.м 
13.1 300 300 

19. 
Максимальная площадь земельного участка для ведения 

огородничества, кв.м 
13.1 3000 3000 

20. 
Минимальная площадь земельного участка для ведения 

садоводства, кв.м 
13.2 300 300 

21. 
Максимальная площадь земельного участка для ведения 

садоводства, кв.м 
13.2 3000 3000 

22. 

Минимальная площадь земельных участков для видов 

разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-21 

настоящей таблицы, м  
 - - 

23. 

Максимальная площадь земельных участков для видов 

разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-21 

настоящей таблицы, м 

 - - 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

24. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м* 

Параметры применяются c учетом установленных в ЕГРН 

ЗОУИТ, в том числе ограничений, связанных с 

установлением приаэродромных территорий. 

 - 12* 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

25. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 

отдельно стоящих зданий, м  3 3 

26. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 

строений и сооружений, м  1 1 

27. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, 

прилегающих к территориям общего пользования, до 

отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, м 

 1 1 

28. 

Минимальный отступ от границ земельного участка при 

строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 

застройки в месте примыкания с соседними блоками, м 

2.3 0 0 

29. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 

дошкольных образовательных учреждений и объектов 
3.5,  10 10 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

начального общего и среднего общего образования, м 3.5.1 

30. 

Минимальный отступ от границ земельного участка для 

иных видов разрешенного использования, не указанных в 

пунктах 25-29 настоящей таблицы, м 
 1 1 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

31. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для индивидуальной жилой застройки, % 
2.1 70 70 

32. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки, % 

2.1.1 50 50 

33. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) % 

2.2 50 50 

34. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для блокированной жилой застройки, % 
2.3 80 80 

35. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для предоставления коммунальных услуг, % 
3.1.1 90 90 

36. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения огородничества, % 
13.1 10 10 

37. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения садоводства, % 
13.2 40 40 

38. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для иных видов разрешенного использования, не 

указанных в пунктах 30-36 настоящей таблицы, % 

 - - 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

39. 

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 

индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями 

блокированной жилой застройки, м 

2.1. 2.3 6 6 

40. 
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 

многоквартирной жилой застройки, м 
2.1.1 10 10 

41. Максимальное количество блоков в блокированной жилой 2.3 10 10 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

застройке, шт. 

42. 

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 

помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за 

исключением объектов образования и здравоохранения), 

кв.м 

2.1, 

2.1.1, 

2.2, 2.3 

300 300 

43. 

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, 

строений нежилого назначения (за исключением объектов 

образования, здравоохранения и объектов физической 

культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных 

средств, и объектов, указанных в пункте 48), кв.м 

 1500 1500 

44. 
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий 

объектов физической культуры и спорта, кв.м  3000 3000 

45. 
Максимальная высота капитальных ограждений земельных 

участков, м  2 2 

46. 

Минимальная площадь отдельно стоящих объектов 

гаражного назначения, объектов обслуживания 

автотранспорта, кв.м 
 10 10 

47. 

Максимальная площадь отдельно стоящих объектов 

гаражного назначения, объектов обслуживания 

автотранспорта, кв.м 
 300 300 

48. 

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, 

строений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких животных в 

неволе 

 - - 

 
Примечание: 
*- изменение значения с 0 м на 12 м. 
Указанные изменения необходимы в границах проектируемой территории в связи с тем,  

что большинство проектируемых земельных участков на данной территории будут 
предназначены для индивидуальной жилой застройки  и  параметр  «Максимальная  высота 
зданий,  строений,  сооружений»  со  значением  «0  м»  делает  невозможным  использование 
земельных участков согласно виду разрешенного использования. Значение параметра «12 м» 
выбрано по аналогии со значением данного параметра в зоне Ж-1. 
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3.7. Влияние зон с особыми условиями использования территории 

Проектируемая территория, совпадающая с границей земельного участка 
63:17:0801003:135, расположена целиком в следующих зонах с особыми условиями 
использования территории: 

- реестровый номер: 63:00-6.109, (учетный номер: 63.00.2.137) - Приаэродромная 
территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка); 

- реестровый номер: 63:00-6.390 - Приаэродромная территория аэродрома 
экмпериментальной авиации Самара (Безымянка) 3 подзона; 

- реестровый номер: 63:00-6.391 - Приаэродромная территория аэродрома 
экспериментальной авиации Самара (Безымянка) 6 подзона. 

Установленные указанными зонами с особыми условиями использования территории 
ограничения не влияют на использование земельных участков в границах проектируемой 
территории согласно их видам разрешенного использования. 

 
4. Организация системы социального и культурного обеспечения 
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения не 

производится в связи с тем, что проектируемая территория расположена полностью в жилой 
зоне Ж5 согласно Градостроительному зонированию. Картой функциональных зон 
Генерального плана сельского поселения Черноречье за границей территории проектирования, 
но в границах п. Чапаевка предусмотрены общественно-деловые зоны, на которых и должны 
располагаться учреждения и предприятия обслуживания населения. 

Население на проектируемой территории предполагается 226 человек. 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования сельского 

поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области единицей 
измерения расчетного показателя является 1 тысяча человек, так же согласно Своду правил 
141.13330.2012 (применяемого при проектировании муниципальных образований,  развитии 
застроенных территорий, а также при разработке схем развития и размещения объектов 
социальной инфраструктуры) п.п. 5.2.4., 5.2.5: 

-в муниципальном районе в случае превышения расстояния 50 км от поселений до 
административного центра района, что соответствует зоне двухчасовой транспортной 
доступности, необходимо (за пределами этой зоны) в существующих поселениях 
предусмотреть размещение подцентров социального обслуживания; 

- в центральном поселении муниципального района располагается основной комплекс 
стационарных учреждений и система управления социальным обслуживанием населения. 

  В связи с этим, обеспеченность населения проектируемой территории объектами 
местного значения будет производиться за счет других территорий в границах сельского 
поселения Черноречье: 

- детский сад расположен на ул. Школьная, 6 пос. Черновский; 
- общеобразовательная школа расположена на ул. Школьная, 14 пос. Черновский; 
- детская школа искусств №1 расположена на ул. Советская, 15 пос. Черновский; 
- волжская центральная районная больница расположена на ул. Мира, 8 с. Черноречье; 
- конно-спортивный клуб расположен на ул. Верхние Пески, 29 с. Черноречье; 
- дом культуры расположен на ул. Советская 24, пос.Черновский 

 
5. Система озеленения  
Картой функциональных зон Генерального плана сельского поселения Черноречье за 

границей территории проектирования, но в границах п. Чапаевка предусмотрена зона 
рекреационного назначения. 
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В границах проектируемой территории выделен отдельный участок общего пользования 
для благоустройства территории (озеленение). 

Озеленение прокетируемой территории будет частично обеспечиваться за счет 
выращивания своими силами плодовых деревьев и ягодных кустарников собственниками 
земельных участков. 

 
6.Транспортная инфраструктура  

 
6.1. Характеристика улично-дорожной сети 
Внешние транспортные связи 
Рассматриваемая территория является частью поселка Чапаевка, расположенного в 

сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области. 
Основные внешние связи рассматриваемой территории будут обеспечены сложившейся 
транспортной сетью Волжского района Самарской области. На территории области имеются 
все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный. 

Непосредственно, транспортное обслуживание жилищного микрорайона будет 
осуществляться автомобильным транспортом в соответствии со структурой автомобильных 
дорог, проездов, как существующих, так и проектируемых. 

Проезд на территорию проектируемой территории осуществляется посредством улиц 
Чапаевская и Центральная посёлка Чапаевка и внутриквартальных съездов с них, а также 
посредством земельного участка 63:17:0801003:170, смежным проектируемой территории. 

В основу решения сети проездов проектируемой территории положен принцип 
обеспечения оптимальной транспортной доступности всех объектов, находящихся на 
проектируемой территории, а также: 

- доступ к автомобильной дороге внешней дорожной сети,  
- связь с другими населёнными пунктами.  
 
Внутренние транспортные связи 
Транспортная сеть проектируемой территории представлена сетью проектируемых 

проездов. 
Транспортная сеть проектируемой территории представляет собой дугообразные 

проезды вдоль рядов земельных участков ИЖС; проектируемые проезды примыкают к 
земельному участку 63:17:0801003:170, по которому будет осуществляться проезд к 
имеющейся улично-дорожной сети п. Чапаевка и Волжского района. Проектируется проезд, 
расположенный по внешнему контуру, а так же внутри проектируемой территории. 

Ширина проездов составляет 9 м в границах красных линий. Протяженность сети 
проездов в границах проектирования составляет 1,67 км. 

При этом в проекте не выделяется отдельно зона тротуаров, движение пешеходов в 
случае необходимости будет осуществляться по обочине проезда. 

 
Транспортное обслуживание территории  микрорайона 
Маршрутное движение общественного транспорта по внутренней сети проездов не 

планируется, т. к. предполагается высокая обеспеченность жителей проектируемой территории 
личным автотранспортом, а также в связи с небольшой протяженностью проектируемой 
территории – 0,3 км. 

Остановка общественного транспорта располагается за границами проектируемой 
территории на ул. Чапаевская п. Чапаевка в 900 м от проектируемой территории. 
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6.2.Размещение автостоянок 
Стоянки для хранения личного автотранспорта в виде отдельно выделенных земельных 

участков не предусмотрены; хранение личного автотранспорта владельцами предполагается 
на территории своего земельного участка: 

– в гараже на территории участка; 
– под навесом на территории участка; 
– наземная автостоянка на территории участка. 

Парковочные карманы вдоль сети проездов на проектируемой территории не 
предусматриваются. 

 
7. Противопожарные мероприятия 
Принятые величины противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями 

соответствуют нормативным. Подъезды пожарной техники к зданиям и сооружениям обеспечи-
ваются проездами шириной 9 м. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного резервуара, установленного 
совместно с пожарным щитом на участке для коммунального обслуживания в южной части 
территории проектирования. 

 
8.Инженерная инфраструктура  
Водоснабжение проектируемой территории из централизованной системы 

водоснабжения п. Чапаевка не предусматривается, на основании письма МУП «Юбилейный» 
от 28.01.2022 №7. Обеспечение водой жителей возможно путём бурения скважин на 
территории своих земельных участков. 

Подземные воды вскрыты на глубине 5,8м, согласно главе 5 (гидрогеологические 
условия) отчета по инженерно-геологическим изысканиям  

Система сбора и подачи стоков хозяйственно-бытовой канализации, ливневая 
канализация не проектируются. Очистка стоков хозяйственно-бытовой канализации 
предполагается путём установления септиков на каждом участке. При расположении септика 
на участке ИЖС необходимо учесть, что дистанция между ним и фундаментом жилого дома 
должна превышать 5 метров. 

Площадка для сбора ТБО расположена на участке коммунального обслуживания, 
находящегося в южной части территории проектирования. 

Теплоснабжение микрорайона обеспечивается установкой индивидуальных котлов в 
каждом жилом здании либо индивидуальными бытовыми электрическими приборами.  

Газоснабжение территории не проектируется, проект газификации территории может 
быть разработан индивидуально, на основании технологического присоединения, согластно 
письма ООО «Газпром газораспределение Самара» от 20.12.2021 №4035. 

Электроснабжение территории не проектируется, проект электрификации территории 
может быть разработан индивидуально, на основании технологического присоединения, 
согластно письма ПАО «Россети Волга» от 10.08.2021 №МР6/121/104/5927. 

 
Транзитные коридоры инженерных сетей на проектируемой территории отсутствуют. 
 
9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 "О 
порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне" территория проектирования 
«Раздел земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135 в границах п. Чапаевка 
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сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» не 
относится к группе по ГО. 

Так же, согласно письма Главное управление МЧС России по Самарской области от 
04.02.2022 №680-2-4-8 данный участок попадает в зону 1% обеспеченности паводка.  

По состоянию на 01.02.2022 г., уровень 1% обеспеченности паводка в границах 
г.Самара и на прилегающей к ней территории принимиется на отметке 36.5 мБС. 

С учетом требованицй п.13.6 СП 42.13330.2016 данная отметка при планировке 
территории должна быть увеличина на 0.5 м для исключения подтопления территории 
паводковыми водами, с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Данные требования будут 
выполнины каждым новым владельцем при планировании индивидуального жилого дома. 
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