
 
 

                                           
                                                                           ПЗ 

лист 
      

3 
изм Кол.уч лист № док Подпись Дата 

 

Состав проекта 
 

№ тома Обозначение Содержание томов Примечание 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки и межевания  территории 
Том 1  Основная (утверждаемая часть) проекта планировки и 

проекта межевания  
 

 

 ПЗ Положение о размещении  линейных объектов местного 
значения - транспортной и  инженерной инфраструктуры 
ИЖС «Стретилово»  
 

 

  Чертеж: 

1. Проекта планировка территории 

 

    

Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания  территории 

   Пояснительная записка  

  Чертежи: 
1. Схема расположения элемента планировочной структуры 

 

  2. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории М1:2000  

 

  3. Схема организации улично-дорожной сети М1:2000  

  4. Схема границ территорий объектов культурного наследия 
и  зон  с особыми условиями использованияМ 1:2000 

 

  5. Чертеж проекта межевания территории  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении  линейных объектов местного значения - транспортной и  инженерной 

инфраструктуры ИЖС «Стретилово»  
 
 

1. Границами проекта планировки и проекта межевания территории в целях размещения 
линейных объектов местного значения – транспортной и инженерной инфраструктуры ИЖС 
«Стретьилово» (далее территория)  являются: 

 
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское 
поселение, город Тихвин,  
ул. Ленинградская, д. 73 – 85, далее по створу до ул. Ладожская;  
ул. Труда на участке от р. Тихвинка до ул. Красная;  
ул. Олонецкая на участке от р. Тихвинка до створа ул. Ленинградская, д. 73 – 85, ул. 
Ладожская на участке от р. Тихвинка до створа ул. Ленинградская, д. 73 – 85, ул. Зайцева 
на участке от д. 1 до перекрестка с ул. Ленинградская,  
ул. Артиллеристов на участке от ул. Ленинградская до ул. Большая Заводская,  
ул. Большая Заводская на участке от ул. Артиллеристов до земельного участка 
водоочистных сооружений МП «Водоканал»,  
ул. Октябрьская. 
 
 

2. Проект планировки и межевания территории  разработан на основании  
- Схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденная 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460. 

  -      Генерального плана Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области применительно к городу Тихвину, деревням Заболотье, 
Лазаревичи, Стретилово, Фишева Гора, утверждённый решением совета депутатов Тихвинского 
городского поселения 17 октября 2012 № 02-336 с изменениями, утвержденными решением 
Совета депутатов Тихвинского городского поселения 24 декабря 2014 г. № 02-48 
  -      Правил землепользования и застройки Тихвинского городского поселения, 
утвержденные Решением Совета депутатов Тихвинского городского поселения от 16 января 2008 
года № 02-409 
               -   Ранее утвержденные проекты планировки территории деревни Стретилово 
               -   Предварительных технических  условий на присоедение к инженерным сетям. 
 

  
3. Характеристика планируемой территории: 

 
-  Красные линии проектируемой территории были установлены еще в в советский период 
1950-1960 годах и являются действующими на данный момент.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tikhvin.kodeks.net/law?d&nd=900201637&prevDoc=900201637&spack=111a0%3D%26a1%3D%26a12from%3D%26a12to%3D%26a12type%3D1%26a13from%3D%26a13to%3D%26a13type%3D1%26a14%3D%26a14type%3D%26a15from%3D%26a15to%3D%26a15type%3D1%26a16from%3D%26a16to%3D%26a16type%3D1%26a17%3D%26a18%3D%26a18type%3D1%26a19from%3D%26a19to%3D%26a19type%3D1%26a20from%3D%26a20to%3D%26a20type%3D1%26a4%3D%26a4type%3D1%26a5%3D%26a5type%3D1%26a6%3D02-409%26a6type%3D1%26a7from%3D%26a7to%3D%26a7type%3D1%26a8%3D%26a8type%3D1%26flist%3D%CD%E0%F7%25E
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Основные технико-экономические показатели территории 
 
№ 
п\п 

Наименования показателя Единица 
измерения 

колличество 

1 Площадь проектируемой 
территории 

 га  144,43 

2 Транспортная  инфраструктура    
 В том числе   
2.1  Улично-дорожная сеть   
2.1.1 Улицы города  км 7.646 
3 Инженерная инфраструктура    
3.1  Водопровод   м 1530 
3.2. Газопровод среднего давления   м 1970 
3.3 Канализация бытовая м 1562 
 

4. Характеристики развития систем инженерной инфраструктуры территории: 
Водоснабжение -   400 куб.м \ сутки предусматривается  от системы центрального 
водоснабжения. 
Водоотведение –   предусматривается посредством прокладки централизованной бытовой 
канализации  к очистным сооружениям г.Тихвин устройством КНС. 
Электроснабжение – 3,3 МВт, предусматривается от существующей центрального 
электроснабжения. 

 
5. Основные параметры и баланс территории  

 
Для проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций потребуется 

использование земель общего пользования под улично-дорожной сетью населенного пункта 
г. Тихвин, для размещение которых в соответствии со ст.39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации №1300 от 
03.12.2014 г. земельные участки будут предоставляются в соотвествивии с разрешением на 
использования земель. 

 
В целях размещения улично-дорожной сети и прокладки инженерной инфраструктуры для 

ИЖС «Стретилово»,  
1. Будет произведен раздел земельных участков, для последующего изъятия для 

муниципальных нужд: 
 - земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

47:13:0914001:154  принадлежащего на праве собственности ООО «Агросоюз» на  семь 
земельных участков четыре из которых будут изыматься для муниципальных нужд в 
соответствии с Земельным и Гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
Перечень земельных участков, формируемых и изымаемых  для строительства объекта местного 
значения 
№ 
п\п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Номер земельного 
участка 

площадь Проектируемый вид 
разрешенного 
использования/категория 
земель 

1 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры к 

47:13:0914001:154:ЗУ2 2485 кв. м. Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 
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очистным 
сооружениям г. 
Тихвина по ул. 
Большая Заводская 

2 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры к 
ИЖС «Стретилово» 
Ул. Ладаожская 

47:13:0914001:154:ЗУ3 3441 кв.м Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 
 
 
 
 

3 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры к 
ИЖС «Стретилово» 
Ул. Олонежская 

47:13:0914001:154:ЗУ5 1860 кв.м Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 
 
 
 
 
 

4 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры 
ИЖС «Стретилово» 
Ул. Олонежская 

47:13:0914001:154:ЗУ7 910 кв.м Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 
 
 
 

 
- земельного участка с кадастровым номером 47:13:0914001:14 расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, д. 
Стретилово, ул. Ленинградская, д.7, категория земель –земли поселений, разрешенное 
использование для обслуживания магазина  на два земельных участка, один из которых будет 
изъят для муниципальных нужд 

№ 
п\п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Номер земельного 
участка 

площадь Проектируемый вид 
разрешенного 
использования/категория 

1 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры ул. 
Октябрьская  

47:13:0914001:14:ЗУ2 112 кв. м. Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 

 
- земельного  участка с кадастровым номером 47:13:1201012:62 расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, 
г. Тихвин, ул. Артиллеристов, д. 1, категория земель земли поселений, разрешенное 
использование: для размещения объектов здравоохранения на два земельных участка один из 
которых будет изыматься для муниципальных нужд 

 
№ Наименование Номер земельного площадь Проектируемый вид 
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п\п объекта 
капитального 
строительства 

участка разрешенного 
использования/категория 

1 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры 
ул. Октябрьская  

47:13:1201012:62:ЗУ2 43 кв. м. Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 

- земельного  участка с кадастровым номером 47:13:1201012:61 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, 
г. Тихвин, ул. Артиллеристов, д. 1, категория земель земли поселений, разрешенное 
использование: для размещения объектов здравоохранения на два земельных участка один из 
которых будет изыматься для муниципальных нужд 

 
№ 
п\п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Номер земельного 
участка 

площадь Проектируемый вид 
разрешенного 
использования/категория 

1 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры ул. 
Октябрьская  

47:13:1201012:61:ЗУ2 25кв. м. Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 

 
2. Будет сформировании земельный участок площадью 65 кв.м,  и произведен  обмен в 

соответствии со ст.39.21 и ст.39.22 Земельного кодекса Российской федерации, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности с кадастровым номером 47:13:1201012:5, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 
Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Артиллеристов, у д.1, с категорий земель- 
земли поселений, развешенным использованием - для размещения иных объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения ( под трансформаторной подстанцией №50) 

3. Будет произведено изъятие существующих земельных участков для муниципальных 
нужд: 

-  земельного участка с кадастровыми номерами 47:13:1201012:4 площадью 386 кв.м 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 
Тихвинское городское поселение, д. Стретилово, ул. Ленинградская, д.5, категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование для объектов жилой застройки 

№ 
п\п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Номер земельного 
участка 

площадь Проектируемый вид 
разрешенного 
использования/категория 

1 Размещение 
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры ул. 
Октябрьская  

47:13:1201012:4 386кв. м. Земли поселений/под 
размещение улиц и 
инженерной 
инфраструктуры 

 
-  земельного участка с кадастровыми номерами 47:13:0914001:21 площадью 150 кв.м 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 



Тихвинское  городское  поселение , дер . Стретилово , на  пересечении  улиц  Ленинградскс  й  и  
Артиллеристов , вблизи  дома  9, категория  земель : земли  поселений , разрешенное  
использование  для  обслуживания  временного  торгового  объекта  

Л  Наименование 	Номер  земельного  площадь 	Проектируемы £ 	вид  
п \п  объекта 	 участка 	 разрешенного  

капитального 	 использования/к ~ :гтегория  

1 	Размещение 	 47:13:0914001:21 	150 кв . м . 	Земли 	поселений /под  
транспортной 	и 	 размещение  улиц  и  
инженерной 	 инженерной  
инфраструктуры  ул . 	 инфраструктуры '. 

3. Земельный  участок  с  кадастровьпк  номером  47:13:0914001:154 в  результате  
раздела  ликвидируется . Оставшаяся  часть  после  изьпкаемык  участков  остается  на  
правах  собственности  000 «Агросоюз »: 

Ni Наименование  Номер  земельного  площадь  вид  разрешенного  
п/п  объекта  участка  использования /категория  

капитального  земель  
строительства  

1 -  47:13:0914001:154/ЗУ 1 981304 кв . Земли  
м . сельскохозяйственного  

назначения /для  
сельскохозяйственного  
п  оизводства  

4. В  целях  размещения  объектов  улично -дорожной  сети  и  прокладки  
инженерной  инфраструктуры  для  ИЖС  « Стретилово » образуется  земельный  участок  в  
границах  красных  линий , определенных  проектом : 

N 
п/п  

Наименование  
объекта  
капитального  
строительства  

Номер  земельного  
участка  

площадь  вид  разрешенного 	
1 

использования/категория  
земель  

1 Размещение  47:13 :0000000:ЗУ I 31700 кв . Земли  поселений /под  
транспортной  и  м . размещение  улиц  и  

инженерной  инженерной  

инфраструктур  инфраструктуры  

Ы  

2 Размещение  47:13:ООООООО :3У2 57800 кв . Земли  поселений /под  
транспортной  и  м . размещение  улиц  и  
инженерной  инженерной  

инфраструктуры  инфраструктур  
Ы  
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