
 

ООО «ЮжУралБТИ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
планировки и проект межевания территории линейного объекта  

«Реконструкция линейных объектов водоснабжения к индустриальному парку в г. 

Бакал, Саткинского района, Челябинской области».  

 

 

Том 1 

Положение о размещении линейных объектов 

 

 

 

 

 

 

Стадия: ППТ 

Шифр: 05-ППиМ-2017-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск, 2017 г. 



 

 

ООО «ЮжУралБТИ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
планировки и проект межевания территории линейного объекта  

«Реконструкция линейных объектов водоснабжения к индустриальному парку в г. 

Бакал, Саткинского района, Челябинской области».  

 

 

Том 1 

Положение о размещении линейных объектов 

 

 

 

 

 

 

Стадия: ППТ 

Шифр: 05-ППиМ-2017-ПЗ 

 

 

 

 

 

Директор                                                            И. А. Окольников 

 

Главный инженер проекта                                          Н. Н. Михалина 

 

Архитектор                                                                          Е. В. Тришина 
 

 

 

 

 

г. Челябинск, 2017 г. 



      
                                 05-ППиМ-2017-ПЗ       

Изм. К.уч

. 
Лист №док

. 
Подпись Дата 

    Проект планировки и проект межевания 

территории линейного объекта 

«Реконструкция линейных объектов 

водоснабжения к индустриальному парку в 

г. Бакал, Саткинского района, Челябинской 

области». 

Стадия

я 

Лист Листов 

ГАП Михалина Н.Н.     ППТ 3 51 

Разработал Тришина Е.В.   

ООО «ЮжУралБТИ»     

    

 

Содержание 

 

Введение .............................................................................................................................. 5 
I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов ................................. 6 
II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов ............................................................................................................. 6 
III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов ............................................................................................................. 8 
IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов ..................................................................................... 19 
V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения ......................................................................................... 19 
VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов ................................................................... 46 
VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов ................................................................................... 48 
VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды ........................................................................................................... 48 
IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне ................... 51 
 

 
 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
                                 05-ППиМ-2017-ПЗ 

 

Состав авторского коллектива. 

ГАП  Михалина Н. Н. 

Архитектор  Тришина Е. В. 

 Состав проекта  

№ 

п/п 
Шифр 

Наименование документа Примечан

ие 

1  2 3 

Основная часть 

1. 05-ППиМ-2017 

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

М 1:2000 

2. 
05-ППиМ-2017-

ПЗ 
Положение о размещении линейных объектов  

3. 05-ППиМ-2017 Чертёж межевания территории  М 1:2000 

4. 
05-ППиМ-2017-

ПЗ 

Пояснительная записка проекта межевания 

территории 
 

Материалы по обоснованию 

5. 05-ППиМ-2017 

Схема расположения элементов планировочной 

структуры (территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов) 

М 1:25000 

6. 05-ППиМ-2017 
Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории 
М 1:2000 

7. 05-ППиМ-2017 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территорий. Схема границ 

территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, 

подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.). 

Схема конструктивных и планировочных решений 

М 1:2000 

8. 05-ППиМ-2017 

Чертеж границ существующих земельных участков, 

границ зон с особыми условиями использования 

территорий, существующих объектов капитального 

строительства, границ особо охраняемых 

природных территорий, границ территорий 

объектов культурного наследия. 

М 1:2000 

9. 
05-ППиМ-2017-

ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
                                 05-ППиМ-2017-ПЗ 

Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных 

правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) 

установленных схемами территориального планирования муниципальных 

районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

Подготовка графической части документации по планировке 

территории осуществляется: 

 в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

 с использованием цифровых топографических карт и цифровых 

топографических планов. 

Участок работ находится в городе Бакал Саткинского района 

Челябинской области. 

Проектом планировки территории линейного объекта «Реконструкция 

линейных объектов водоснабжения к индустриальному парку в г. Бакал, 

Саткинского района, Челябинской области». (далее – проект планировки 

территории) предусматривается реконструкция водовода сырой воды от 

насосной 1 подъема до насосной №2 из р. Малая Сатка, и реконструкция 

водопровода от насосной №2 до насосной №5. 

Граница муниципального образования Бакальское городское поселение 

Саткинского района Челябинской области установлена Законом Челябинской 

области от 17 ноября 2004 года № 313-ЗО «О статусе и границах Саткинского 

муниципального района, городских и сельских поселений в его составе» и 

внесена в Единый государственный реестр недвижимости. 

Расчетный срок реализации проекта планировки территории 2020 год, 

что соответствует расчетному сроку реализации Генерального плана 

Бакальского городского поселения. 
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов  

 

Проектом планировки территории предусматривается реконструкция 

водовода сырой воды от насосной 1 подъема до насосной №2 из р. Малая 

Сатка, и реконструкция водопровода от насосной №2 до насосной №5. 

 

Водовод сырой воды от насосной 1 подъема до насосной №2 из        

р. Малая Сатка. 

Источник питьевой воды – Мало-Саткинское водохранилище. 

Максимальный суммарный среднегодовой водоотбор 12 тыс.м3/сут. 

Реконструкция водовода сырой воды от насосной 1 подъема до насосной №2 

из р. Малая Сатка предлагается чугунного исполнения диаметром 400 мм 

(рабочее давление 22 атм.) для пропуска сырой воды 750 м3/час. 

Прокладка осуществляется подземным способом, исключающим 

промерзание, глубина прокладки – 3 м.  

Проектом предусмотрена установка 4-х насосов в здании насосной 1 

подъема: 3-х насосов производительностью 250 м3/час, один насос 110 

м3/час, а также установка приборов учета воды на насосной станции первого 

подъема и насосной станции № 2.  

 

Водопровод от насосной №2 до насосной №5. 

Объем воды, поданный в сеть 6000 м3/сутки (250 м3/час).  

Водопровод чугунного исполнения диаметром 250 мм (рабочее 

давление 12 атм.), пропускная способность данного водовода составляет 288 

м3/час. 

Прокладка осуществляется подземным способом, исключающим 

промерзание, глубина прокладки – 3 м. 

Проектом предусмотрена установка подкачивающего насоса 60х128, 

двигатель мощностью 75 кВ/час, а также установка приборов учета воды в 

насосной станции № 2 и насосной станции № 5 

 

II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

В административном отношении граница проекта планировки 

территории расположена в муниципальном образовании город Бакал 

Саткинского района Челябинской области. 
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Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в 

части трубопроводного транспорта)» размещение объектов капитального 

строительства федерального значения в границах проекта планировки 

территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики» размещение объектов капитального строительства федерального 

значения в границах проекта планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области высшего профессионального образования, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области высшего профессионального образования» 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, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 

(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) 

и автомобильных дорог федерального значения» размещение объектов 

капитального строительства федерального значения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения» размещение объектов капитального строительства 

федерального значения в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 

Схемой территориального планирования Челябинской области, 

утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 24 

ноября 2008 г. N 389-П "О схеме территориального планирования 

Челябинской области" размещение объектов капитального строительства 

регионального значения в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 
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Схемой территориального планирования Саткинского муниципального 

района Челябинской области, утвержденной решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района от 22.09.2010 г № 91/9 «Об 

утверждении схемы территориального планирования Саткинского 

муниципального района Челябинской области» размещение объектов 

капитального строительства местного значения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

Генеральным планом Бакальского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

23.11.2012 г. № 158 «Об утверждении Генерального плана» размещение 

объектов капитального строительства местного значения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

 

III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Таблица № 1 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне трубопроводного транспорта (магистральный 

водовод, водозаборные и водопроводные сооружения с зоной санитарной 

охраны, магистральные тепловые сети, канализационные коллекторы) 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 9 586879.767 1356590.921 

2 10 586879.537 1356580.673 

3 11 586847.743 1356518.626 

4 12 586789.589 1356434.243 

5 13 586733.877 1356353.062 

6 14 586690.955 1356277.445 

7 15 586684.730 1356261.433 

8 31 586899.001 1356583.795 

9 32 586903.115 1356626.067 

10 33 583080.455 1352028.924 

11 34 583111.368 1351811.000 

12 50 583100.920 1352031.046 

13 51 583090.022 1352097.096 

14 61 583119.154 1351814.443 

15 62 583114.150 1351812.561 

16 51 583090.022 1352097.096 

17 76 583100.920 1352031.166 

18 77 583093.465 1351973.322 

19 78 583102.922 1351916.840 

20 79 583103.032 1351916.720 

21 61 583119.154 1351814.443 

22 62 583114.150 1351812.561 

23 34 583111.368 1351811.000 

24 33 583080.455 1352028.924 

25 80 583088.241 1352089.970 

26 81 583088.461 1352091.291 

27 32 586903.115 1356626.067 

28 31 586899.001 1356583.795 

29 85 586684.840 1356261.673 

30 14 586690.955 1356277.445 

31 13 586733.877 1356353.062 

32 12 586789.589 1356434.243 

33 11 586847.743 1356518.626 

34 10 586879.537 1356580.673 

35 9 586879.767 1356590.921 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 
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Таблица № 2 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне автомобильного транспорта 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 34 583111.368 1351811.000 

2 35 583100.250 1351804.876 

3 59 583110.147 1351743.950 

4 60 583128.051 1351757.720 

5 61 583119.154 1351814.443 

6 62 583114.150 1351812.561 

7 35 583100.250 1351804.876 

8 63 583109.036 1351749.274 

9 64 583109.147 1351749.154 

10 65 583109.147 1351748.953 

11 61 583119.154 1351814.443 

12 62 583114.150 1351812.561 

13 34 583111.368 1351811.000 

14 60 583128.051 1351757.720 

15 59 583110.147 1351743.950 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 3 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне коммунально-складских объектов IV-V класса 

опасности 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 59 583110.147 1351743.950 

2 60 583128.051 1351757.720 

3 63 583109.036 1351749.274 

4 64 583109.147 1351749.154 

5 65 583109.147 1351748.953 

6 67 583139.169 1351192.414 

7 68 583139.279 1351192.614 

8 69 583150.848 1351253.140 

9 105 582053.461 1349581.321 

10 106 582044.014 1349563.627 

11 119 581762.022 1349234.139 

12 124 582004.424 1349284.657 

13 125 581995.978 1349290.541 

14 126 581923.583 1349331.132 

15 127 581925.585 1349335.015 

16 132 581742.117 1349244.267 

17 133 581586.670 1348967.738 

18 134 581499.934 1349015.654 

19 135 581494.370 1349004.766 

20 163 581184.136 1349201.234 

21 164 581175.130 1349183.341 

22 165 581175.020 1349183.341 

23 172 580116.442 1348425.450 

24 173 580118.564 1348401.632 

25 176 579936.647 1348252.319 

26 177 579931.863 1348275.217 

27 181 580284.349 1348558.430 

28 182 580295.917 1348541.978 

29 183 580132.124 1348412.320 

30 184 580148.586 1348450.909 

31 185 580634.833 1348953.408 

32 196 580435.242 1348663.509 

33 197 580432.680 1348688.968 

34 199 580437.244 1348739.446 

35 200 580436.683 1348740.247 

36 201 580436.023 1348742.689 

37 202 580438.024 1348751.896 

38 203 581217.161 1348984.631 

39 204 581225.508 1348979.187 
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40 205 581184.026 1348894.003 

41 206 581194.814 1348883.875 

42 214 579769.631 1347690.536 

43 215 579789.426 1347682.210 

44 226 579931.863 1348275.097 

45 176 579936.647 1348252.319 

46 227 579794.089 1348120.220 

47 228 579769.961 1348029.031 

48 229 579776.966 1347980.194 

49 230 579792.978 1347974.870 

50 231 579794.760 1347973.990 

51 232 579798.433 1347970.307 

52 233 579799.764 1347965.303 

53 234 579799.764 1347964.743 

54 235 579797.092 1347918.948 

55 215 579789.426 1347682.210 

56 214 579769.631 1347690.536 

57 237 579777.076 1347919.709 

58 238 579777.076 1347920.069 

59 239 579779.308 1347958.298 

60 240 579764.737 1347963.302 

61 241 579762.956 1347964.102 

62 242 579759.293 1347967.745 

63 243 579758.062 1347971.308 

64 244 579749.836 1348028.231 

65 245 579749.726 1348029.592 

66 246 579750.056 1348032.234 

67 247 579775.525 1348128.106 

68 248 579776.526 1348130.548 

69 249 579778.417 1348132.869 

70 184 580148.586 1348450.909 

71 183 580132.124 1348412.320 

72 173 580118.564 1348401.632 

73 172 580116.442 1348425.450 

74 251 580432.680 1348688.848 

75 252 580435.242 1348663.629 

76 253 580369.413 1348600.342 

77 254 580368.752 1348599.661 

78 182 580295.917 1348541.978 

79 181 580284.349 1348558.430 

80 255 580355.963 1348615.153 

81 256 580627.057 1348956.850 

82 257 580632.061 1348955.489 

83 258 580633.952 1348954.168 

84 185 580634.833 1348953.408 

85 202 580438.024 1348751.896 

86 201 580436.023 1348742.689 

87 259 580435.352 1348745.251 

88 260 580436.683 1348750.254 

89 202 580438.024 1348751.896 

90 261 580619.711 1348953.488 

91 262 580622.053 1348955.489 

92 132 581742.117 1349244.267 

93 119 581762.022 1349234.139 

94 263 581762.022 1349234.059 

95 264 581697.863 1349186.903 

96 133 581586.670 1348967.738 

97 134 581499.934 1349015.654 

98 135 581494.370 1349004.766 

99 265 581296.331 1349115.530 

100 206 581194.814 1348883.875 

101 205 581184.026 1348894.003 

102 204 581225.508 1348979.187 

103 203 581217.161 1348984.631 

104 266 581278.768 1349125.417 

105 164 581175.130 1349183.341 

106 163 581184.136 1349201.234 

107 267 581572.539 1348983.951 

108 268 581681.071 1349198.112 

109 269 581681.401 1349198.592 

110 270 581684.073 1349201.594 

111 105 582053.461 1349581.321 

112 271 582073.586 1349569.512 

113 272 582077.149 1349565.949 

114 273 582078.480 1349561.385 

115 274 582083.814 1349457.988 

116 275 582083.814 1349457.427 

117 276 582082.813 1349453.224 

118 277 582005.095 1349285.658 

119 278 582004.644 1349284.857 

120 124 582004.424 1349284.657 

121 125 581995.978 1349290.541 

122 126 581923.583 1349331.132 

123 127 581925.585 1349335.015 

124 279 581991.194 1349303.311 

125 280 582063.689 1349459.429 

126 281 582058.795 1349555.061 

127 106 582044.014 1349563.627 

128 60 583128.051 1351757.720 

129 282 583128.831 1351752.596 

130 283 583211.894 1351324.394 

131 284 583212.114 1351322.512 
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132 285 583210.773 1351317.508 

133 68 583139.279 1351192.614 

134 69 583150.848 1351253.140 

135 286 583191.539 1351324.273 

136 59 583110.147 1351743.950 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 4 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне сельскохозяйственных угодий 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 66 583052.324 1351040.620 

2 67 583139.169 1351192.414 

3 68 583139.279 1351192.614 

4 69 583150.848 1351253.140 

5 70 583033.309 1351047.625 

6 70 583033.309 1351047.625 

7 66 583052.324 1351040.620 

8 224 583052.324 1351040.500 

9 225 583033.199 1351047.505 

10 68 583139.279 1351192.614 

11 69 583150.848 1351253.140 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 5 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне высоковольтных линий электропередач 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 66 583052.324 1351040.620 

2 70 583033.309 1351047.625 

3 71 583012.294 1351011.038 

4 72 583031.758 1351004.593 

5 214 579769.631 1347690.536 

6 215 579789.426 1347682.210 

7 216 579787.644 1347626.408 

8 217 579786.313 1347621.724 

9 218 579782.641 1347618.042 

10 219 579777.637 1347616.721 

11 220 579772.633 1347618.042 

12 221 579768.960 1347621.724 

13 222 579767.629 1347626.728 

14 223 579767.629 1347627.048 

15 70 583033.309 1351047.625 

16 66 583052.324 1351040.620 

17 224 583052.324 1351040.500 

18 72 583031.758 1351004.593 

19 71 583012.294 1351011.038 

20 225 583033.199 1351047.505 

21 236 579788.755 1347659.513 

22 215 579789.426 1347682.210 

23 214 579769.631 1347690.536 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
                                 05-ППиМ-2017-ПЗ 

Таблица № 6 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 73 583001.736 1350952.113 

2 74 582988.165 1350968.806 

3 88 582200.012 1349873.981 

4 89 582181.888 1349882.748 

5 90 582232.156 1349980.821 

6 91 582240.162 1349980.061 

7 92 582262.729 1349996.513 

8 94 582989.837 1350971.808 

9 73 583001.736 1350952.113 

10 95 582424.070 1349942.473 

11 96 582424.070 1349942.352 

12 97 582420.408 1349938.670 

13 98 582415.404 1349937.349 

14 99 582410.400 1349938.670 

15 100 582410.060 1349938.910 

16 101 582286.747 1350015.287 

17 102 582303.430 1350028.417 

18 103 582411.841 1349961.367 

19 89 582181.888 1349882.748 

20 88 582200.012 1349873.981 

21 102 582303.430 1350028.417 

22 114 582286.967 1350015.207 

23 92 582262.729 1349996.513 

24 91 582240.162 1349980.061 

25 90 582232.156 1349980.821 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 7 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 

(малоэтажные, среднеэтажные, многоэтажные) 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 87 582263.620 1349998.074 

2 88 582200.012 1349873.981 

3 89 582181.888 1349882.748 

4 90 582232.156 1349980.821 

5 91 582240.162 1349980.061 

6 92 582262.729 1349996.513 

7 93 582263.509 1349998.074 

8 101 582286.747 1350015.287 

9 102 582303.430 1350028.417 

10 89 582181.888 1349882.748 

11 88 582200.012 1349873.981 

12 104 582050.789 1349582.882 

13 105 582053.461 1349581.321 

14 106 582044.014 1349563.627 

15 107 582032.445 1349570.392 

16 108 582028.883 1349574.075 

17 109 582027.552 1349579.079 

18 110 582028.663 1349583.642 

19 111 582271.846 1350046.311 

20 112 582276.850 1350044.990 

21 113 582277.070 1350044.750 

22 102 582303.430 1350028.417 

23 114 582286.967 1350015.207 

24 115 582275.849 1350022.093 

25 92 582262.729 1349996.513 

26 91 582240.162 1349980.061 

27 90 582232.156 1349980.821 

28 116 582262.949 1350040.867 

29 117 582263.179 1350041.307 
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30 118 582266.842 1350044.990 

31 105 582053.461 1349581.321 

32 106 582044.014 1349563.627 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 8 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне делового, общественного и коммерческого, 

социального и коммунально-бытового назначения 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 119 581762.022 1349234.139 

2 120 581891.449 1349329.331 

3 121 581991.635 1349280.854 

4 122 581995.978 1349279.853 

5 123 582000.982 1349281.174 

6 124 582004.424 1349284.657 

7 125 581995.978 1349290.541 

8 126 581923.583 1349331.132 

9 127 581925.585 1349335.015 

10 128 581894.782 1349349.906 

11 129 581890.448 1349350.907 

12 130 581885.445 1349349.586 

13 131 581884.444 1349349.026 

14 132 581742.117 1349244.267 

15 132 581742.117 1349244.267 

16 119 581762.022 1349234.139 

17 263 581762.022 1349234.059 

18 124 582004.424 1349284.657 

19 125 581995.978 1349290.541 

20 126 581923.583 1349331.132 

21 127 581925.585 1349335.015 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 9 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне лесопарков 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 133 581586.670 1348967.738 

2 134 581499.934 1349015.654 

3 135 581494.370 1349004.766 

4 136 581571.768 1348961.494 

5 137 581576.662 1348960.173 

6 138 581581.666 1348961.494 

7 139 581585.329 1348965.176 

8 140 581585.669 1348965.737 

9 133 581586.670 1348967.738 

10 134 581499.934 1349015.654 

11 135 581494.370 1349004.766 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 
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Таблица № 10 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в промышленной зоне IV-V классов опасности 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 143 581162.680 1348886.797 

2 144 581170.686 1348859.096 

3 154 580911.271 1348695.293 

4 155 580922.830 1348711.665 

5 172 580116.442 1348425.450 

6 173 580118.564 1348401.632 

7 174 580087.871 1348377.294 

8 175 579974.675 1348287.546 

9 176 579936.647 1348252.319 

10 177 579931.863 1348275.217 

11 178 579961.445 1348302.557 

12 179 579961.996 1348302.998 

13 180 580075.411 1348392.985 

14 181 580284.349 1348558.430 

15 182 580295.917 1348541.978 

16 183 580132.124 1348412.320 

17 184 580148.586 1348450.909 

18 185 580634.833 1348953.408 

19 186 580823.865 1348775.594 

20 155 580922.830 1348711.665 

21 154 580911.271 1348695.293 

22 187 580812.306 1348759.261 

23 188 580810.855 1348760.342 

24 189 580627.717 1348932.592 

25 190 580458.150 1348744.330 

26 191 580477.834 1348716.229 

27 192 580478.275 1348715.428 

28 193 580479.606 1348710.424 

29 194 580478.275 1348705.421 

30 195 580476.493 1348703.219 

31 196 580435.242 1348663.509 

32 197 580432.680 1348688.968 

33 198 580456.478 1348711.745 

34 199 580437.244 1348739.446 

35 200 580436.683 1348740.247 

36 201 580436.023 1348742.689 

37 202 580438.024 1348751.896 

38 203 581217.161 1348984.631 

39 204 581225.508 1348979.187 

40 205 581184.026 1348894.003 

41 206 581194.814 1348883.875 

42 207 581185.808 1348863.220 

43 208 581185.247 1348862.219 

44 209 581181.584 1348858.536 

45 210 581176.581 1348857.215 

46 211 581171.687 1348858.536 

47 144 581170.686 1348859.096 

48 212 581162.680 1348886.677 

49 213 581171.907 1348881.433 

50 226 579931.863 1348275.097 

51 176 579936.647 1348252.319 

52 250 580180.831 1348476.488 

53 184 580148.586 1348450.909 

54 183 580132.124 1348412.320 

55 174 580087.871 1348377.294 

56 173 580118.564 1348401.632 

57 172 580116.442 1348425.450 

58 180 580075.411 1348392.985 

59 251 580432.680 1348688.848 

60 252 580435.242 1348663.629 

61 182 580295.917 1348541.978 

62 181 580284.349 1348558.430 

63 185 580634.833 1348953.408 

64 202 580438.024 1348751.896 

65 201 580436.023 1348742.689 

66 259 580435.352 1348745.251 

67 260 580436.683 1348750.254 

68 202 580438.024 1348751.896 

69 206 581194.814 1348883.875 

70 205 581184.026 1348894.003 

71 204 581225.508 1348979.187 

72 203 581217.161 1348984.631 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 
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Таблица № 11 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне трубопроводного транспорта (магистральный 

нефтепровод, газопровод, ГРС) 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 141 581110.081 1348915.259 

2 142 581114.974 1348914.018 

3 143 581162.680 1348886.797 

4 144 581170.686 1348859.096 

5 145 581113.974 1348891.561 

6 146 581015.900 1348711.105 

7 147 581015.790 1348710.865 

8 148 581012.117 1348707.222 

9 149 581010.676 1348706.542 

10 150 580942.514 1348679.962 

11 151 580938.842 1348679.281 

12 152 580933.838 1348680.642 

13 153 580933.398 1348680.962 

14 154 580911.271 1348695.293 

15 155 580922.830 1348711.665 

16 156 580939.952 1348700.537 

17 157 580999.998 1348723.875 

18 158 581101.304 1348910.015 

19 159 581101.414 1348910.255 

20 160 581105.077 1348913.898 

21 161 581092.627 1349250.952 

22 162 581097.521 1349249.631 

23 163 581184.136 1349201.234 

24 164 581175.130 1349183.341 

25 165 581175.020 1349183.341 

26 166 581087.734 1349232.137 

27 167 581087.624 1349232.258 

28 168 581083.951 1349235.940 

29 169 581082.620 1349240.944 

30 170 581083.951 1349245.948 

31 171 581087.624 1349249.631 

32 155 580922.830 1348711.665 

33 154 580911.271 1348695.293 

34 211 581171.687 1348858.536 

35 144 581170.686 1348859.096 

36 212 581162.680 1348886.677 

37 164 581175.130 1349183.341 

38 163 581184.136 1349201.234 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 12 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне полосы отвода железной дороги 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 29 586962.719 1356715.775 

2 30 586986.397 1356715.255 

3 328 587024.316 1356834.544 

4 329 587004.301 1356834.985 

5 330 587004.301 1356835.225 

6 329 587004.301 1356834.985 

7 328 587024.316 1356834.544 

8 337 587016.420 1356762.490 

9 338 587015.199 1356758.487 

10 339 587014.869 1356758.047 

11 30 586986.397 1356715.255 

12 340 586976.280 1356715.575 

13 29 586962.719 1356715.775 

14 341 586996.855 1356767.054 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 
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Таблица № 13 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне земель промышленности 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 324 587102.265 1357386.400 

2 325 587107.378 1357367.066 

3 342 587178.102 1357410.298 

4 343 587186.768 1357405.294 

5 344 587186.768 1357395.287 

6 345 587181.104 1357390.763 

7 325 587107.378 1357367.066 

8 324 587102.265 1357386.400 

9 346 587174.989 1357409.858 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 14 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне земель государственного лесного фонда 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 1 585436.119 1354889.319 

2 2 585442.344 1354887.958 

3 3 585285.456 1354736.204 

4 4 585278.671 1354737.285 

5 5 585802.616 1355262.480 

6 6 585810.511 1355257.036 

7 7 585726.118 1355174.534 

8 8 585720.554 1355183.421 

9 23 585904.802 1355333.093 

10 24 585901.580 1355357.432 

11 40 583412.595 1352808.311 

12 41 583422.713 1352800.746 

13 42 583428.717 1352796.302 

14 43 583428.717 1352796.182 

15 24 585901.580 1355357.432 

16 287 585904.802 1355332.973 

17 288 585470.145 1354914.898 

18 2 585442.344 1354887.958 

19 1 585436.119 1354889.319 

20 4 585278.671 1354737.285 

21 3 585285.456 1354736.204 

22 289 585111.655 1354568.077 

23 290 585111.545 1354567.957 

24 291 584943.528 1354409.838 

25 292 584856.353 1354325.094 

26 293 584788.962 1354258.484 

27 294 584765.174 1354233.905 

28 295 584764.944 1354233.705 

29 296 584457.492 1353936.041 

30 297 584192.853 1353672.162 

31 298 584192.633 1353671.962 

32 299 584056.640 1353544.626 

33 300 583832.021 1353327.583 

34 301 583621.422 1353098.970 

35 302 583503.333 1352913.591 

36 42 583428.717 1352796.302 

37 40 583412.595 1352808.311 

38 303 583486.431 1352924.399 

39 304 583605.070 1353110.419 

40 305 583606.191 1353111.860 

41 306 583817.570 1353341.353 

42 307 583817.900 1353341.713 

43 308 584042.850 1353559.077 

44 309 584042.960 1353559.197 

45 310 584178.842 1353686.493 

46 311 584443.372 1353950.252 

47 312 584443.482 1353950.372 
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48 313 584750.933 1354247.916 

49 314 584774.621 1354272.494 

50 315 584774.841 1354272.614 

51 316 584842.232 1354339.345 

52 317 584842.342 1354339.465 

53 318 584929.628 1354424.169 

54 319 584929.738 1354424.289 

55 320 585097.755 1354582.528 

56 321 585456.245 1354929.229 

57 322 585456.355 1354929.349 

58 8 585720.554 1355183.421 

59 7 585726.118 1355174.534 

60 6 585810.511 1355257.036 

61 323 585802.726 1355262.360 

62 324 587102.265 1357386.400 

63 325 587107.378 1357367.066 

64 326 587104.376 1357366.065 

65 327 587077.026 1357317.228 

66 328 587024.316 1356834.544 

67 329 587004.301 1356834.985 

68 330 587004.301 1356835.225 

69 331 587057.451 1357321.471 

70 332 587058.672 1357325.234 

71 333 587088.814 1357379.275 

72 334 587088.924 1357379.395 

73 335 587092.587 1357383.078 

74 336 587094.479 1357383.838 

75 329 587004.301 1356834.985 

76 328 587024.316 1356834.544 

77 325 587107.378 1357367.066 

78 324 587102.265 1357386.400 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

Таблица № 15 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в зоне земель сельскохозяйственного назначения 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 1 585436.119 1354889.319 

2 2 585442.344 1354887.958 

3 3 585285.456 1354736.204 

4 4 585278.671 1354737.285 

5 5 585802.616 1355262.480 

6 6 585810.511 1355257.036 

7 7 585726.118 1355174.534 

8 8 585720.554 1355183.421 

9 9 586879.767 1356590.921 

10 10 586879.537 1356580.673 

11 11 586847.743 1356518.626 

12 12 586789.589 1356434.243 

13 13 586733.877 1356353.062 

14 14 586690.955 1356277.445 

15 15 586684.730 1356261.433 

16 16 586482.237 1355957.003 

17 17 586482.127 1355956.883 

18 18 586377.048 1355803.007 

19 19 586375.827 1355801.646 

20 20 586127.090 1355550.817 

21 21 586039.794 1355462.751 

22 22 586039.574 1355462.631 

23 23 585904.802 1355333.093 

24 24 585901.580 1355357.432 

25 25 586025.674 1355476.842 

26 26 586112.849 1355564.908 

27 27 586361.036 1355815.096 

28 28 586465.565 1355968.132 

29 29 586962.719 1356715.775 

30 30 586986.397 1356715.255 

31 31 586899.001 1356583.795 

32 32 586903.115 1356626.067 

33 83 586924.130 1356657.731 

34 32 586903.115 1356626.067 

35 31 586899.001 1356583.795 

36 84 586929.464 1356629.630 

37 85 586684.840 1356261.673 
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38 14 586690.955 1356277.445 

39 13 586733.877 1356353.062 

40 12 586789.589 1356434.243 

41 11 586847.743 1356518.626 

42 10 586879.537 1356580.673 

43 9 586879.767 1356590.921 

44 86 586656.709 1356255.548 

45 24 585901.580 1355357.432 

46 287 585904.802 1355332.973 

47 2 585442.344 1354887.958 

48 1 585436.119 1354889.319 

49 4 585278.671 1354737.285 

50 3 585285.456 1354736.204 

51 8 585720.554 1355183.421 

52 7 585726.118 1355174.534 

53 6 585810.511 1355257.036 

54 323 585802.726 1355262.360 

55 30 586986.397 1356715.255 

56 340 586976.280 1356715.575 

57 29 586962.719 1356715.775 

*в соответствии с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству). 
 

V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Бакальского 

городского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов 

Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области от 15.06.2017 г. № 131 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области» (далее – Правила 

землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного 

объекта находится в следующих градостроительных зонах: 

 зона трубопроводного транспорта (магистральный водовод, 

водозаборные и водопроводные сооружения с зоной санитарной 

охраны, магистральные тепловые сети, канализационные 

коллекторы); 

 зона автомобильного транспорта; 

 зона коммунально-складских объектов IV-V класса опасности; 

 зона сельскохозяйственных угодий; 

 зона высоковольтных линий электропередач; 

 зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 зона застройки многоквартирными жилыми домами (малоэтажные, 

среднеэтажные, многоэтажные); 
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 зона делового, общественного и коммерческого, социального и 

коммунально-бытового назначения; 

 лесопарки; 

 промышленная зона IV-V классов опасности; 

 зона трубопроводного транспорта (магистральный нефтепровод, 

газопровод, ГРС); 

 зона полосы отвода железной дороги. 

Также граница зоны для размещения линейного объекта находится в 

зонах с неустановленным градостроительным регламентом: 

 земли промышленности; 

 земли государственного лесного фонда; 

 земли сельскохозяйственного назначения. 

Приказом министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков» определено описание 

видов разрешенного использования земельных участков. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне трубопроводного транспорта 

(магистральный водовод, водозаборные и водопроводные сооружения с зоной 

санитарной охраны, магистральные тепловые сети, магистральные 

канализационные коллекторы): 

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами 

В целях обеспечения сохранности и создания необходимых условий 

эксплуатации линейных объектов инженерных коммуникаций 

устанавливаются охранные зоны (коридоры), а также особые условия 

использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 

обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных 

объектов. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне автомобильного транспорта: 

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами. 

Основные виды разрешенного использования: 

 полоса отвода автомобильной дороги;  

 автовокзал, остановочный пункт, техническая станция, склады и др.; 

 объекты инженерно – коммунального назначения; 

 парковки автомобильного транспорта; 

http://docs.cntd.ru/document/420219456
http://docs.cntd.ru/document/420219456
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 пост ГИБДД. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 инженерные сети и инженерно – техническое объекты; 

 объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных 

средств. 

Условно разрешенные виды использования: 

 АЗС и автогазозаправочные станции; 

 объекты торгового назначения;  

 нестационарные торговые объекты; 

 объекты придорожного сервиса; 

 объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных 

средств; 

 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 гостиницы. 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне коммунально – складских объектов IV-V 

класса опасности: 

Основные виды разрешенного использования: 

 объекты бытового, складского и коммунального обслуживания 

(размещение новых, эксплуатация существующих, реконструкция); 

 объекты административно – бытового назначения; 

 объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных 

средств; 

 парковки автомобильного транспорта; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты транспортной инфраструктуры; 

 приюты для животных; 

 объекты торгового назначения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты общественного питания. 

Условно разрешенные виды использования: 

 АЗС и автогазозаправочные станции; 

 производственная (промышленная) деятельность; 

 социально-значимые объекты. 
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Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне сельскохозяйственных угодий: 

Основные виды разрешенного использования: 

 пашни; 

 сенокосы; 

 пастбища; 

 напольные огороды; 

 зеленые насаждения; 

 питомники; 

 личные подсобные хозяйства; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 инженерные сети и инженерно – технические объекты; 

 размещение вспомогательных сооружений. 

Условно разрешенные виды использования: 

 животноводство; 

 пчеловодство; 

 рыболовство; 

 научное обеспечение сельского хозяйства; 

 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 обеспечение сельскохозяйственного производства; 

 объекты бытового, складского и коммунального обслуживания; 

 амбулаторное ветеринарное обслуживание (оказание ветеринарных 

услуг без содержания животных).  

 

Таблица № 16 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

Предельный минимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  
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Предельная минимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

- для ведения личного подсобного 

хозяйства 

- для иного назначения 

 

 

200 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Решение Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения «Об 

установлении 

предельных 

размеров 

земельных 

участков, на 

территории 

Бакальского 

городского 

поселения» от 

11.06.2015 г. № 

54 

Предельная максимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

- для ведения личного подсобного 

хозяйства 

- для иного назначения 

 

 

2000 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка, в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

 

 

не менее 1,0 м 

 

 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка: 

 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

 

 

 

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных 

участков, объектов капитального строительства устанавливаются в 

индивидуальном порядке с учетом фактического использования территории 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 

согласования. 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне высоковольтных ЛЭП: 
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Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами. 
 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами: 

Основные виды разрешенного использования: 

 индивидуальные жилые дома усадебного и коттеджного типа с 

приусадебными участками; 

 жилые дома блокированного типа; 

 объекты, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

 объекты дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования; 

 объекты здравоохранения первой необходимости; 

 объекты дополнительного образования и досугово-развлекательного 

назначения; 

 объекты медицинского обслуживания населения без стационара; 

 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные 

для непосредственного обслуживания населения; 

 социально-значимые объекты; 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 

 нестационарные торговые объекты; 

 парки, скверы, бульвары. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты хранения автотранспорта 

 земельные участки для ведения огородничества; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

Условно разрешенные виды использования: 

 многоквартирные жилые дома; 

 объекты религиозного назначения, не требующие установления 

санитарно-защитных зон; 

 объекты обслуживания пассажиров; 

 объекты физкультурно-оздоровительного назначения; 

 объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения; 

 объекты общественного питания; 

 объекты торгового назначения;  

 нестационарные торговые объекты; 

 пункты ветеринарного обслуживания; 
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 АЗС и автогазозаправочные станции; 

 транспортные и туристические агентства; 

 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 гаражные кооперативы, индивидуальные гаражи; 

 мастерские по изготовлению изделий.  

 

Таблица № 17 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, предназначенные для застройки индивидуальными жилыми 

домами 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

Предельный минимальный размер 

земельного участка, (м) 

20* Параметр установлен 

для вновь 

образованных 

земельных участков 

Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

 

400 

Решение Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения «Об 

установлении 

предельных 

размеров земельных 

участков, на 

территории 

Бакальского 

городского 

поселения» от 

11.06.2015 г. № 54 

 

Предельная максимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

 

2000 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка, в целях 

определения мест допустимого 

размещения: 

1) минимальное расстояние между 

фронтальной границей участка и 

основным строением, м:  

- в сохраняемой застройке 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии 

со сложившейся 

линией 

 

 

 

 

 

 

СП 30-102-99, п. 

5.3.2 
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- при реконструкции и новом 

строительстве 

2) минимальное расстояние от 

границ землевладения до строений, 

а также между строениями, м: 

а) от границ соседнего участка до: 

- основного строения 

- постройки для содержания скота и 

птицы 

- других построек: бани, гаража, 

сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных 

построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних 

земельных участках 

- от стволов высокорослых деревьев 

- среднерослых деревьев 

- от кустарников 

При отсутствии централизованной 

канализации расстояние от туалета:  

- до стен соседнего дома не менее: 

- до источника водоснабжения 

(колодца) 

застройки 

не менее 3 

 

 

 

 

3 

4 

1 

 

 

 

6 

4 

2 

1 

 

 

12 

25 

 

 

 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка: 

- для застройки блокированными 

жилыми домами с приквартирными 

земельными участками; 

- для застройки одно – 

двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными 

участками. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Предельное количество этажей 

зданий, строений, сооружений: 

- количество надземных этажей 

 

 

 

 

До двух с 

возможным 

использованием 
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(дополнительно) 

мансардного 

этажа, с 

соблюдением 

норм 

освещенности 

соседнего 

участка  

Предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

- высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

- для всех вспомогательных 

строений: 

- высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

как исключение: шпили, башни, 

флагштоки 

 

 

Не более 9,6 м 

Не более 13,6 м 

 

 

Не более 4,0 м 

Не более 7,0 м 

Без ограничения 

 

 

 

СП 42.13330.2011 

Минимальное расстояние от границ 

приусадебных участков до лесных 

массивов при новом строительстве 

Не менее 15 м СП 42.13330.2011  

Противопожарное расстояние: 

- между жилыми домами на 

соседних земельных участках; 

 

- между хозяйственными 

постройками (сараем, гаражом, 

баней) 

 

от 6 до 15 м (в 

зависимости от 

огнестойкости) 

не менее 2 м 

 

 

см. таблицу 

* - исключением составляют земельные участки, расположенные в 

начале или конце улицы, то есть неограниченные смежными земельными 

участками с обеих сторон; 

 

 

 

 

 

Таблица № 18 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

Предельный минимальный размер 

земельного участка, (м) 

20* Параметр установлен 

для вновь 

образованных 

земельных участков 

Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

 

200 

Решение Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения «Об 

установлении 

предельных 

размеров земельных 

участков, на 

территории 

Бакальского 

городского 

поселения» от 

11.06.2015 г. № 54 

 

Предельная максимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

 

2000 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка, в целях 

определения мест допустимого 

размещения: 

1) минимальное расстояние между 

фронтальной границей участка и 

основным строением, м:  

- в сохраняемой застройке 

 

 

- при реконструкции и новом 

строительстве 

2) минимальное расстояние от границ 

землевладения до строений, а также 

между строениями, м: 

      от границ соседнего участка до: 

- основного строения 

- постройки для содержания скота и 

птицы 

- других построек: бани, гаража, сарая 

и др. 

 

 

 

 

 

 

в 

соответствии 

со 

сложившейся 

линией 

застройки 

не менее 3 

 

 

             

 

3 

      4 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

СП 30-102-99, п. 

5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011  
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- окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных 

построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних 

земельных участках 

- - от стволов высокорослых деревьев 

- среднерослых деревьев 

- от кустарников 

При отсутствии централизованной 

канализации расстояние от туалета:  

- до стен соседнего дома не менее: 

- до источника водоснабжения 

(колодца) 

 

 

     6 

     4 

     2 

     1 

 

 

   12 

   25 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка: 

- для застройки блокированными 

жилыми домами с приквартирными 

земельными участками; 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений: 

- количество надземных этажей 

 

 

 

до двух с 

возможным 

использовани

ем 

(дополнитель

но) 

мансардного 

этажа, с 

соблюдением 

норм 

освещенности 

соседнего 

участка  

 

 

Предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

1) высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

 

 

 

не более 9,6 м 

не более 13,6 

 

 

 

СП 42.13330.2011 
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2) для всех вспомогательных 

строений: 

- высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

как исключение: шпили, башни, 

флагштоки 

м 

 

не более 4,0 м 

не более 7,0 м 

без 

ограничения 

Минимальное расстояние от границ 

приусадебных участков до лесных 

массивов при новом строительстве 

не менее 15 м СП 42.13330.2011  

Противопожарное расстояние: 

- между жилыми домами на соседних 

земельных участках; 

 

- между хозяйственными постройками 

(сараем, гаражом, баней) 

 

от 6 до 15 м 

(в 

зависимости 

от 

огнестойкост

и) 

не менее 2 м 

 

см. таблицу 

* - исключением составляют земельные участки, расположенные в 

начале или конце улицы, то есть неограниченные смежными земельными 

участками с обеих сторон; 

 

Таблица № 19 

 

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми 

строениями (или) домами и группами жилых строений (или домов) на 

участках 

 

 Материал несущих и 

ограждающих конструкций 

строения 

Расстояние, м 

А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и 

другие негорючие материалы 

6 8 10 

Б То же с деревянными 

перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и 

трудногорючими материалами 

 

8 

 

10 

 

12 

В Древесина, каркасные 

ограждающие конструкции из 

негорючих, трудногорючих и 

горючих материалов 

 

10 

 

12 

 

15 

 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 
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2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, 

обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также 

блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. Допускается размещение гаража на границе 

земельного участка со стороны улицы строго по линии застройки. 

4. При строительстве или реконструкции объектов отступ на 

территорию общего пользования не допустим. 

5. Ограждение земельных участков со стороны улицы должно быть 

единообразным и высотой не более 2,0 метров без отступа на территорию 

общего пользования. Доступ, подъезд к земельному участку должен быть 

обеспечен по всей линии застройки улицы, то есть по всей ширине 

земельного участка, любое загромождение не допустимо. 

6. При размещении объектов строительства на земельном участке, 

располагаемых на расстоянии 1 м от границы смежного земельного участка 

необходимо учитывать уклон кровли и скат крыши, исключающий падение 

осадков на смежный участок. На участках подверженных затоплению 

необходимо устройство водоотводных канав. 

7. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками 

размером не менее 12×12 м. Использование разворотной площадки для 

стоянки автомобилей не допускается. (СП 30-102-99).  

8. В случае если размер земельного участка, на котором расположен 

жилой дом в исторически сложившейся застройке, ниже утвержденных 

минимальных размеров, то для данного земельного участка этот размер 

считается минимальным. 

9. Если в результате кадастровых работ фактическая площадь ранее 

учтенного земельного участка, определенная при уточнении, будет больше 

площади, сведения о которой относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину более 

чем предельный минимальный размер земельного участка, администрация 

Бакальского городского поселения устанавливает предельно минимальный 

размер в отношении данного ранее учтенного земельного участка в 

соответствии со сведениями, содержащиеся в ЕГРН. 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 
 

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне застройки многоквартирными домами 

(малоэтажная, среднеэтажная, многоэтажная застройка): 

Основные виды разрешенного использования: 

 многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный; 
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 многоквартирные жилые дома основной этажности 5 - 8 этажей, 

включая мансардный; 

 многоквартирные жилые дома основной этажности 9 и более этажей; 

 объекты дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования; 

 объекты общеобразовательных учреждений; 

 социально-значимые объекты; 

 объекты дополнительного образования и досугово-развлекательного 

назначения; 

 объекты здравоохранения первой необходимости; 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 

 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные 

для непосредственного обслуживания населения; 

 объекты общественного питания; 

 объекты торгового назначения; 

  нестационарные торговые объекты; 

 объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения; 

 объекты физкультурно-оздоровительного назначения; 

 размещение воздушного транспорта; 

 парки, скверы, бульвары. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 

 объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты хранения автотранспорта; 

 парковки автомобильного транспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

 индивидуальные жилые дома усадебного, коттеджного и 

блокированного типа; 

 гостиницы;  

 общежития; 

 объекты обслуживания пассажиров; 

 объекты административно-делового назначения; 

 объекты религиозного назначения, не требующие установления 

санитарно – защитных зон; 

 АЗС и автогазозаправочные станции; 

 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 пункты ветеринарного обслуживания (ветлечебница); 

 гаражные кооперативы, индивидуальные гаражи; 

 предприятия V класса и не опасные. 

 

Примечание: 
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зона В.2* – зона возможногоузаконивания существующего 

индивидуального жилого дома в исторически сложившейся застройки; 

 

Таблица № 20 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, предназначенные для застройки многоквартирными жилыми 

домами 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

Предельный минимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

Предельная минимальная площадь 

земельного участка 

многоквартирного жилого дома (при 

жилищной обеспеченности 20 м2 

общ. пл. на 1 чел.), м2 на квартиру 

 

- иные объекты 

 

 

30-60  

(без площади 

застройки) 

 

Отсутствует 

необходимость 

ограничения 

СП 42.13330.2011 

приложение Д; 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Устанавливаются в 

индивидуальном 

порядке с учетом 

фактического 

использования 

территории 

(применительно к 

каждому 

земельному 

участку, объекту), 

документами 

территориального 

планирования в 

процессе 

согласования 

Минимальное расстояние от 

красных линий до жилых зданий: 

- в сохраняемой застройке 

- при реконструкции и новом 

строительстве: 

 

- отступ жилых зданий от красных 

 

 

В соответствии 

со сложившейся 

линией застройки 

 

Не менее 5 

 

 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011 
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линий, м: 

- магистральных улиц 

- жилых улиц 

Примечание: По красной линии 

допускается размещение жилых 

зданий со встроенными в первом 

этаже или пристроенными 

помещениями общественного 

назначения 

Не менее 3 

Минимальные расстояния между 

жилыми зданиями, м: 

расстояния между длинными 

сторонами жилых зданий высотой: 

- 2-3 этажа 

- 4 этажа и более 

- расстояние между длинными 

сторонами и торцами жилых зданий 

с окнами из жилых комнат. 

Примечание: Расстояния между 

зданиями следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и 

освещенности, учета 

противопожарных требований и 

бытовых разрывов. 

 

 

 

 

Не менее 15 

Не менее 20 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011; 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Минимальные размеры площадок, 

размещаемых в жилой застройке 9 

при жилой обеспеченности 20 м2 

общ. пл. на 1 чел.), м2 на человека 

- площадок для игр детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

- площадок для отдыха взрослого 

населения 

- площадок для занятий 

физкультурой 

- для хозяйственных целей и выгула 

собак 

- для стоянки автомашин 

 

 

 

 

 

 

0,7 

0,1 

2,0 

0,3 

0,8 

 

 

 

 

 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Минимальные расстояния от окон 

жилых и общественных зданий, м: 

- до хозяйственных построек 

- до площадок для выгула собак 

 

 

Не менее 20  

Не менее 40  

 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 
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Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений (для всех 

основных строений количество 

надземных этажей) 

малоэтажная застройка - до 4 этажей, 

включая мансардный; 

среднеэтажная застройка – 5 – 8 

этажей, включая мансардный; 

многоэтажная застройка – 9 этажей и 

более 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

 

не менее 1,0 м 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка 

 

 

40% 

 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

Примечания: 

Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в 

первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним 

при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 

располагаются со стороны улицы и не нарушают архитектурную целостность 

многоэтажного жилого дома. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне делового, общественного и 

коммерческого, социального и коммунально – бытового назначения: 

Основные виды разрешенного использования: 

 объекты учреждений и организаций органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественные организации; 

 объекты административно – делового назначения; 

 объекты торгового назначения;  

 нестационарные торговые объекты; 

 объекты религиозного назначения, не требующие установления 

санитарно – защитных зон; 

 объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения; 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 
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 объекты, сооружения спортивного и спортивно-зрелищного 

назначения; 

 объекты общеобразовательных учреждений; 

 объекты дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования; 

 объекты здравоохранения первой необходимости; 

 объекты обеспечения научной деятельности; 

 объекты общественного питания; 

 объекты транспортной инфраструктуры; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты обслуживания пассажиров; 

 объекты связи и расчетно–кассового назначения, предназначенные 

для непосредственного обслуживания населения; 

 кредитно – финансовые и страховые организации, банки; 

 суды и прокуратура, нотариально – юридические учреждения; 

 правоохранительные организации (налоговые службы, полиция, 

таможня); 

 социально-значимые объекты; 

 гостиницы; 

 общежития; 

 учреждения социального обслуживания населения; 

 парки, скверы, бульвары; 

 АЗС и автогазозаправочные станции. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 парковки автомобильного транспорта; 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты индивидуальной жилой застройки; 

 многоквартирные жилые дома; 

 специализированные образовательные учреждения, в том числе 

автошколы 

 санатории, профилактории, пансионаты. 

Примечание:  

зона Б.1* – зона возможногоузаконивания существующего 

индивидуального жилого дома в исторически сложившейся застройке. 

 

Таблица № 21 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Параметры разрешенного Показатель Обоснование 
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использования 

Предельный минимальный размер 

земельного участка, (м) 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Предельная минимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Предельная максимальная площадь 

земельного участка, (кв. м) 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

 

 

      не менее 1,0 

м 

 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка: 

 

 

80% 

 

Местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования, 

СП 42.13330.2011 

Предельное количество этажей 

зданий, строений, сооружений: 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

отсутствует 

необходимость 

ограничения 

 

Противопожарное расстояние между 

зданиями, строениями, 

сооружениями: 

 

от 6 до 15 м (в 

зависимости от 

огнестойкости) 

      

см. таблицу 

 

Таблица № 22 

 

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 

строениями, сооружениями 

 

 Материал несущих и ограждающих конструкций Расстояние, м 
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строения А Б В 

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 

материалы 

6 8 10 

Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, 

защищенными негорючими и трудногорючими 

материалами 

 

8 

 

10 

 

12 

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из 

негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

 

10 

 

12 

 

15 

 

Таблица № 23 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

Общеобраз

овательных 

учреждени

й 

Детских 

дошкольны

х 

учреждений 

Вместимость вновь строящихся до 1500 

учащихся 

до 350 

человек 

 

Предельный минимальный 

размер земельного участка, (м) 

в соответствии с 

требованиями СП 

42.133330.2011 

 

Предельный максимальный 

размер земельного участка, (м) 

в соответствии с 

требованиями СП 

42.133330.2011 

 

Предельная минимальная 

площадь земельного участка, (кв. 

м) 

в соответствии с 

требованиями СП 

42.133330.2011 

 

Предельная максимальная 

площадь земельного участка, (кв. 

м) 

в соответствии с 

требованиями СП 

42.133330.2011 

 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений: 

 

 

не менее 1,0 м 

 

Максимальный процент  Местные 
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застройки в границах земельного 

участка, определяемый как 

отношение суммарной площади 

земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка: 

 

80% 

 

 

нормативы 

градостроител

ьного 

проектирован

ия, 

СП 

42.13330.2011 

Предельное количество этажей 

или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

- высота зданий, этажность 

- то же, в условиях плотной 

застройки 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

СП 

42.13330.2011 

Высота забора не менее 

1,5 м 

не менее 1,6 

м 

 

Минимальное расстояние: 

- от здания учреждения до 

красной линии 

- от границ участка 

производственного объекта (не 

пожаровзывоопасные объекты) 

 

 

 

- между отдельными зданиями, 

строениями, сооружениями на 

участке учреждения 

 

 

не менее 25 

м 

 

 

 

не менее 50 

м до 

участка 

общеобраз

овательных 

учреждени

й 

 

в 

соответств

ии с 

требования

ми СанПиН 

2.4.2.2821-

10 

 

 

не менее 25 

м 

 

 

 

не менее 50 

м до 

участка 

детских 

дошкольны

х 

учреждений 

 

в 

соответстви

и с 

требования

ми 

СанПиН 

2.4.1.3049-

13 

 

 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Площадь зеленых насаждений на 

участке 

не менее 50% СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Не установленные параметры разрешенного строительства, изменения 

земельных участков, объектов капитального строительства устанавливаются в 

индивидуальном порядке с учетом фактического использования территории 
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(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 

согласования. 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне лесопарков: 

Основные виды разрешенного использования: 

 зеленые насаждения общего пользования; 

 зеленые насаждения ограниченного пользования; 

 объекты физкультурно-оздоровительного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 городские леса; 

 сады; 

 парки; 

 сквер; 

 нестационарные торговые объекты; 

 площадки для отдыха, игр, аттракционов; 

 природно – познавательный туризм. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки; 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты общественного питания; 

 парковки автомобильного транспорта. 

Примечание: 

зона А.1.1* – зона возможного узаконивания существующего 

индивидуального жилого дома в исторически сложившейся застройке.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 

27 Земельного кодекса РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в промышленной зоне IV – V класса опасности: 

Основные виды разрешенного использования: 

 производственные (промышленные) предприятия до IV, V класса 

опасности включительно; 

 объекты административно – бытового назначения; 

 объекты бытового, складского и коммунального обслуживания IV, V 

класса опасности; 
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 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные 

для непосредственного обслуживания населения; 

 объекты хранения автотранспорта, индивидуальные гаражи и 

гаражные кооперативы; 

 объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных 

средств; 

 объекты общественного питания; 

 АЗС и автогазозаправочные станции. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 улично-дорожная сеть; 

 социально-значимые объекты; 

 объекты административно-делового назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты транспортной инфраструктуры; 

 парковки автомобильного транспорта; 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты здравоохранения первой необходимости; 

 объекты религиозного назначения; 

 объекты ритуального назначения; 

 объекты торгового назначения. 

Примечание: 

Размещение новых объектов, предприятий возможно при условии, что 

их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ 

санитарно-защитных зон производственных объектов. 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне трубопроводного транспорта 

(магистральный нефтепровод, газопровод, ГРС): 

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами. 

Примечание:  

При прохождении трубопроводного транспорта через земельные 

участки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, 
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необходимо установление публичного сервитута для эксплуатации и 

реконструкции объектов. 

зона К.3* – зона возможного узаконивания существующего 

индивидуального жилого дома в исторически сложившейся застройки; 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне полосы отвода железной дороги: 

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами. 

Основные виды разрешенного использования: 

 полоса отвода железной дороги с размещением в ней 

железнодорожного вокзала, пассажирских станций, остановочных 

пунктов, технических станций, парков резервного подвижного 

состава, грузовых станций и контейнерной площадки, складов и 

площадок для навалочных грузов долговременного хранения и др. 

 железнодорожные пути к производственным зонам. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 парки, скверы, бульвары; 

 объекты торгового назначения;  

 нестационарные торговые объекты; 

 парковки автомобильного транспорта; 

 объекты благоустройства и озеленения территории. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты инженерно – коммунального назначения; 

 любые здания и сооружения, не связанные с функционированием 

железной дороги. 

Примечание:  

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 

допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и 

сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, 

складов, учреждений коммунально-бытового назначения. Не менее 50% 

площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

Размеры земельных участков, в том числе полосы отвода, 

определяются проектно-сметной документацией, согласованной в порядке, 

установленном земельным законодательством Российской Федерации. 

Порядок установления и использования полос отвода определяется 

Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 17-

ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации»). 

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для железных 

consultantplus://offline/ref=D4CFFB927B4993C2339FCD50B09C9DD36ABE14ABE590F1EACAB42563964EAB95EDB938E396BF6676CEu4B
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дорог, определяются в зависимости от категории дорог, высоты насыпей или 

глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в 

проекте заложений откосов насыпей и выемок, и других условий в 

соответствии с требованиями ОСН 3.02.01 - 97 «Нормы и правила 

проектирования отвода земель для железных дорог». 

зона К.1* – зона возможного узаконивания существующего 

индивидуального жилого дома в исторически сложившейся застройки; 

Установлены ограничения в использовании земельных участков 

(статья 27 Земельного кодекса РФ). 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

 

Таблица № 24 

 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент, 

% 

1 2 3 4 

1 
Зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, в том числе: 
28,39 100 

1.1 

зона трубопроводного транспорта 

(магистральный водовод, водозаборные и 

водопроводные сооружения с зоной 

санитарной охраны, магистральные тепловые 

сети, канализационные коллекторы) 

0,72 2,5 

1.2 зона автомобильного транспорта 0,12 0,4 

1.3 
зона коммунально-складских объектов IV-V 

класса опасности 
5,56 19,6 

1.4 зона сельскохозяйственных угодий 0,41 1,4 

1.5 зона высоковольтных линий электропередач 0,21 0,7 

1.6 
зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 
2,86 10,0 

1.7 

зона застройки многоквартирными жилыми 

домами (малоэтажные, среднеэтажные, 

многоэтажные) 

0,86 3,0 

1.8 

зона делового, общественного и 

коммерческого, социального и коммунально-

бытового назначения 

0,52 1,8 

1.9 лесопарки 0,12 0,4 

1.10 промышленная зона IV-V классов опасности 2,33 8,2 

1.11 зона трубопроводного транспорта 0,97 3,4 
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(магистральный нефтепровод, газопровод, 

ГРС) 

1.12 зона полосы отвода железной дороги 0,26 0,9 

1.13 земли промышленности 0,16 0,5 

1.14 земли государственного лесного фонда 8,0 28,2 

1.15 земли сельскохозяйственного назначения 5,29 19,0 

 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации проект планировки территории подготовлен 

в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

Проектом планировки территории в красных линиях образуется элемент 

планировочной структуры – территория, предназначенная для размещения 

линейного объекта. 

Таблица № 25 

 

Перечень координат красных линий 

(Система координат МСК - 74) 

 
№ 

п/п 

Номер 

точки* 

Координаты 

X Y 

1 2 3 4 

1 1 587175.011 1357409.831 

2 2 587181.142 1357390.794 

3 3 587104.360 1357366.067 

4 4 587077.070 1357317.244 

5 5 587016.207 1356760.195 

6 6 586482.187 1355957.023 

7 7 586377.018 1355803.040 

8 8 586039.781 1355462.739 

9 9 585470.182 1354914.892 

10 10 585111.602 1354568.072 

11 11 584943.531 1354409.792 

12 12 584856.310 1354325.128 

13 13 584765.187 1354233.907 

14 14 584457.458 1353936.056 

15 15 584192.588 1353671.993 

16 16 584056.654 1353544.606 

17 17 583832.063 1353327.559 

17 18 583621.456 1353098.957 

18 19 583279.919 1352562.215 

19 20 583279.880 1352562.154 

20 21 583211.897 1352456.909 

21 22 583179.778 1352361.239 

22 23 583108.017 1352086.820 

23 24 583093.430 1351973.360 

24 25 583102.979 1351916.684 

25 26 583128.801 1351752.560 

26 27 583211.907 1351324.426 

27 28 583210.770 1351317.554 

28 29 582418.913 1349933.310 

29 30 582275.804 1350022.069 

30 31 582050.753 1349582.907 

31 32 582073.588 1349569.552 

32 33 582078.527 1349561.428 

33 34 582079.287 1349546.483 

34 35 582072.296 1349546.127 

35 36 582076.796 1349457.592 

36 37 582076.521 1349456.177 

37 38 581998.731 1349288.617 

37 39 581997.510 1349287.282 

38 40 581994.704 1349287.179 

39 41 581890.731 1349337.462 

40 42 581692.392 1349191.566 

41 43 581579.375 1348968.852 

42 44 581577.763 1348967.039 

43 45 581575.236 1348967.592 

44 46 581292.992 1349125.431 

45 47 581179.348 1348865.996 

46 48 581177.885 1348864.156 

47 49 581175.109 1348864.596 
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48 50 581111.221 1348901.173 

49 51 581009.716 1348714.467 

50 52 581009.678 1348714.400 

51 53 581008.169 1348713.105 

52 54 580939.949 1348686.535 

53 55 580938.860 1348686.330 

54 56 580937.231 1348686.811 

55 57 580816.091 1348765.161 

56 58 580627.278 1348942.576 

57 59 580449.223 1348744.952 

58 60 580472.081 1348712.166 

59 61 580472.620 1348710.450 

60 62 580471.698 1348708.286 

61 63 580364.588 1348605.406 

62 64 580083.533 1348382.769 

63 65 579970.144 1348292.911 

64 66 579787.886 1348123.940 

65 67 579762.787 1348029.453 

66 68 579770.685 1347975.009 

67 69 579790.718 1347968.196 

68 70 579792.350 1347966.856 

69 71 579792.747 1347965.184 

70 72 579790.115 1347919.298 

71 73 579780.648 1347626.612 

72 74 579774.652 1347626.806 

73 75 579784.123 1347919.604 

74 76 579786.627 1347963.250 

75 77 579767.014 1347969.920 

76 78 579765.382 1347971.260 

77 79 579765.011 1347972.329 

78 80 579756.761 1348029.199 

79 81 579756.831 1348030.400 

80 82 579782.311 1348126.320 

81 83 579783.170 1348127.750 

82 84 579966.327 1348297.541 

83 85 580079.807 1348387.472 

84 86 580360.535 1348609.833 

85 87 580465.693 1348710.838 

86 88 580442.939 1348743.474 

87 89 580442.400 1348745.190 

88 90 580443.171 1348747.198 

89 91 580624.871 1348948.868 

90 92 580627.100 1348949.860 

91 93 580629.155 1348949.046 

92 94 580819.577 1348770.052 

93 95 580939.201 1348692.682 

94 96 581004.969 1348718.297 

95 97 581107.414 1348906.733 

96 98 581107.452 1348906.800 

97 99 581108.987 1348908.288 

98 100 581111.541 1348907.904 

99 101 581175.192 1348871.463 

100 102 581287.731 1349128.373 

101 103 581091.196 1349238.282 

102 104 581091.160 1349238.302 

103 105 581094.124 1349243.518 

104 106 581575.438 1348974.353 

105 107 581687.365 1349194.918 

106 108 581688.262 1349195.977 

107 109 581888.632 1349343.367 

108 110 581890.410 1349343.950 

109 111 581891.716 1349343.651 

110 112 581994.572 1349293.908 

111 113 582070.766 1349458.030 

112 114 582066.304 1349545.823 

113 115 582059.313 1349545.467 

114 116 582058.827 1349555.016 

115 117 582028.573 1349572.551 

116 118 582039.040 1349591.150 

117 119 582063.360 1349637.230 

118 120 582088.490 1349685.450 

119 121 582110.110 1349725.870 

120 122 582165.177 1349838.068 

121 123 582209.090 1349927.540 

122 124 582212.410 1349934.260 

123 125 582219.980 1349949.380 

124 126 582224.610 1349959.620 

125 127 582250.076 1350013.041 

126 128 582267.994 1350050.521 

127 129 582411.832 1349961.353 

128 130 582414.120 1349962.540 

129 131 582458.670 1350039.070 

130 132 582555.517 1350203.212 

131 133 582648.550 1350366.649 

132 134 582741.010 1350528.270 

133 135 582770.150 1350583.090 

134 136 582790.210 1350618.042 

134 137 582805.970 1350646.800 

135 138 582858.848 1350740.830 

136 139 583023.540 1351027.930 

137 140 583191.565 1351324.261 

138 141 583109.072 1351749.276 
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139 142 583083.230 1351913.522 

140 143 583073.461 1351971.502 

141 144 583073.404 1351974.438 

142 145 583088.505 1352091.260 

143 146 583160.710 1352367.281 

144 147 583193.337 1352464.464 

145 148 583194.417 1352466.707 

146 149 583263.060 1352572.975 

147 150 583605.068 1353110.455 

148 151 583817.551 1353341.324 

149 152 584042.811 1353559.041 

150 153 584178.799 1353686.481 

151 154 584443.495 1353950.376 

152 155 584750.927 1354247.931 

153 156 584774.653 1354272.453 

154 157 584842.276 1354339.378 

155 158 584929.764 1354424.300 

156 159 585097.746 1354582.494 

157 160 585456.308 1354929.297 

158 161 586025.663 1355476.905 

159 162 586361.017 1355815.074 

160 163 586465.567 1355968.149 

161 164 586996.834 1356767.038 

162 165 587057.667 1357323.414 

163 166 587090.899 1357382.786 

*в соответствии с чертежом красных линий 

(лист № 1 и лист № 2 основной графической части проекта) 

 

VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

 

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты 

капитального строительства: 

воздушная высоковольтная линия электропередачи; 

воздушная низковольтная линия электропередачи; 

водопровод; 

канализация; 

теплотрасса; 

газопровод; 

кабельная линия связи; 

улица местного значения общего пользования. 

Перечень мероприятий включает:  

 проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием 

имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их 

оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка 

мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных 

последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в 

зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной 

среды;  

 разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на 

окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, 

гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и 

последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, 
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своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных 

процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных 

решений и результатов прогноза.  

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных 

документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося 

сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.  

 

VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

В границах зоны размещения линейного объекта отсутствуют границы 

объектов культурного наследия. 

 

VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба 

окружающей природной среде в период ведения работ необходимо 

руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране 

окружающей природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ, Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-ФЗ и, соблюдать 

технологию проведения строительства и выполнять следующие условия:  

 соблюдение требований местных органов охраны природы;  

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 

строительства;  

 оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов;  

 мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах;  

 выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме в 

соответствии с рабочей документацией.  

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться 

требования нормативно-технических документов по охране природы, 

утвержденных в установленном порядке, а также учитываться следующие 

аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия: 

 сведение к минимуму воздействия на водоток;  

 охрана уязвимых ресурсов живой природы;  

 минимизация вредных выбросов в атмосферу;  

 организация сбора и удаления отходов;  

 организация работ с опасными материалами;  

 сведение к минимуму воздействия шума.  

Мероприятия по охране почв.  

Общими мероприятиями по охране почв являются:  
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 предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих 

процессов, изменения естественного поверхностного стока;  

 обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для 

производства строительно-монтажных работ и размещения 

строительного хозяйства; 

 оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов;  

 передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с 

соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных 

средств;  

 выполнение защитно-укрепляющих мероприятий; 

 рекультивация земель.  

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время 

строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для 

использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не 

позднее, чем в течение года после завершения работ. Все работы по 

восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах территории 

отвода.  

Мероприятия по охране атмосферы  

Воздействие на атмосферный воздух в период капитального 

строительства происходит при производстве следующих работ:  

 при работе транспортной, строительной техники;  

 при проведении сварочных работ;  

 при газовой резке металла;  

 при нанесении лакокрасочных материалов.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих 

машин и механизмов на территории проведения строительно-монтажных 

работ. К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на 

окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести 

следующее:  

 приведение и поддержание технического состояния строительных 

машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с 

нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;  

 проведение технического осмотра и профилактических работ 

строительных машин, механизмов и автотранспорта  

 недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с 

контролем выхлопных газов ДВС;  

 обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить 

расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов 

вредных веществ; 

 применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;  
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 осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при 

обязательном оснащении топливозаправщиков специальными 

раздаточными пистолетами;  

 подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными 

материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание 

летучих компонентов в окружающую среду; 

 осуществление экологического контроля по выполнению 

перечисленных пунктов.  

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный 

мир. 

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на 

растительность и животный мир в период капитального строительства 

должны выполняться следующие природоохранные требования:  

 производство строительно-монтажных работ должно быть строго 

ограничено площадями землеотвода;  

 перемещение строительной техники допускается только в пределах 

специально отведенных дорог;  

 соблюдение правил пожарной безопасности;  

 исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными 

материалами территории;  

 предотвращение развития эрозионных процессов; 

 в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и 

руководителей внести статью, запрещающую охоту, 

несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой 

растительности.  

Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение 

рекультивационных работ по завершению капитального строительства, 

позволит снизить до минимума отрицательное воздействие на природу и 

обитателей охраняемых территорий в период капитального строительства.  

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель. 

Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны 

производства работ необходимо оформить до начала производства 

строительно-монтажных работ. При производстве работ не допускается:  

 захламление территории строительными материалами, отходами и 

мусором, загрязнение токсичными веществами;  

 вылив и утечки горюче-смазочных материалов;  

 проезд транспортных средств по произвольным, не установленным, 

в ППР маршрутам. 

После окончания строительно-монтажных работ на землях 

производится рекультивация. Техническая рекультивация выступает в 

качестве заключительного этапа строительства. Биологическая рекультивация 

проводится в теплое время года, после схода снежного покрова.  

По окончании капитального строительства до начала проведения 

рекультивации осуществляются систематические наблюдения и проверка 
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соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных 

документов. 
 

IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Потенциальная опасность территории, на которой намечается 

строительство: 

 в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями; 

 наиболее опасные погодные явления (грозы, сильные ветры со 

скоростью 20 м/с и более, ливни с интенсивность 30 мм/час и более, 

град с диаметром частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, 

превышающие 20 мм за 24 часа и гололед, повторяющийся с 

различной периодичностью); 

 авария на автотранспорте. 

На случай аварийных ситуаций на инженерно-технических 

сооружениях эксплуатационные производственные подразделения 

разрабатывают план оповещения, сбора и выезда аварийных бригад и 

техники. 

Задачей персонала является: 

- локализация аварии отключением аварийного участка; 

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре 

предполагаемого аварийного участка; 

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих 

транспортных коммуникаций; 

- организация работы по привлечению и использованию технических, 

материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций. 

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий 

определяется планом взаимодействия служб различных ведомств, который 

должен быть разработан с учетом местных условий. 
 


