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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. 

При разработке проекта планировки территории использованы 

следующие нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 

14-ФЗ; 

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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 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об 

утверждении видов элементов планировочной структуры»; 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 «Об установлении 

случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 

материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2000 года № 878 "Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей";  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. 

N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации"; 

 Постановление Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 "О введении в 

действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02";  

 СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

 СП 11-107-98 Свод правил. «Порядок разработки и состав раздела 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

проектов строительства»; 

 Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы 

прогнозного характера: 

 Генеральный план Бакальского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

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

 Правила 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 
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утверждении Правил землепользования и застройки Бакальского 

городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области». 

 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

1.1. Климатическая характеристика 

 

Рассматриваемый район характеризуется относительно суровыми 

климатическими условиями. 

Климатические условия в значительной степени обусловлены как 

физико-географическим положением района, так и местными факторами, к 

которым следует относить орографические и гидрографические условия. 

Горный рельеф местности создает препятствия западным влагоносным 

воздушным течениям и способствует выпадению сравнительно большого 

количества осадков. Обилие атмосферных осадков - 537 мм в год, причем, в 

летний период времени приходится около 50%, а на зимний - лишь 10%. 

Среднемесячная температура воздуха колеблется от -15° в январе до 

+17° в июле при среднегодовой величине в +1,4°. Абсолютный максимум 

(+37°) приходится на июль месяц, а минимум (-51 °)- на январь. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября 

(ранняя- 6 октября, поздняя- 5 декабря), средняя дата схода снежного покрова 

28 апреля, ранняя - 4 апреля, поздняя - 10 июня. 

Количество ясных дней в году составляет 21%, полуясных - 14%, 

пасмурных - 65%. Дни с температурой от 0 до +10°- 20% и свыше +10° - 30%. 

В среднем за год число дней с заморозками равно - 215. В районе резко 

выражено господство юго-западных и западных ветров. 

Выводы: 

- климатические условия поселения не вызывают планировочных 

ограничений и являются благоприятными для хозяйственной 

деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего 

отдыха; 

- на сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по 

снегозадержанию.  

 

1.2. Инженерно-геологические условия 

Горнодобывающая промышленность занимается горными 

разработками (горным промыслом), то есть разработкой и добычей полезных 

ископаемых. Отношения в сфере ее деятельности составляют систему горных 

отношений. В сферу этих отношений также входит изучение полезных 
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ископаемых, их разведка, строительство различных подземных объектов и 

сооружений (метро, тоннелей и т.п.), мероприятия по охране недр. 

Недра наряду с землей, водами и лесной растительностью являются 

самостоятельными объектами окружающей природной среды, хотя и 

находятся во взаимной зависимости с ними в общей системе 

природопользования. 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже 

почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения. 

Следует отличать недра от полезных ископаемых, которые могут не 

только выходить на поверхность и сливаться с понятием земли (песок, глина, 

гравий т.п.), но и иметь в этом смысле очень широкое территориальное 

распространение. По этому признаку все полезные ископаемые 

подразделяются на два вида: общераспространенные (песок, глина, камень, 

гравий, гипс, известь и др.) и необщераспространенные (рудные и нерудные; 

твердые, жидкие, газообразные). 

В поселении присутствуют следующие участки недр: Восточно-

Буландихинское месторождение железных руд, Ново-Бакальское 

месторождение железных руд, им. ОГПУ месторождение железных руд, 

Петлинское месторождение железных руд, северо-западный склон г. Иркускан 

месторождение железных руд, Шиханское месторождение железных руд, 

Буландихинское месторождение, Успенское месторождение. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

      

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; 
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 зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

 зона застройки многоквартирными жилыми домами (малоэтажные, 

среднеэтажные, многоэтажные); 

 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;  

http://docs.cntd.ru/document/420219456
http://docs.cntd.ru/document/420219456
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 автовокзал, остановочный пункт, техническая станция, склады и др.; 

 объекты инженерно – коммунального назначения; 

 парковки автомобильного транспорта; 

 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. 
 

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. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне сельскохозяйственных угодий: 
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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).  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне высоковольтных ЛЭП: 

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; 
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 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; 

 АЗС и автогазозаправочные станции; 

 транспортные и туристические агентства; 

 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 гаражные кооперативы, индивидуальные гаражи; 

 мастерские по изготовлению изделий.  

 

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; 

 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; 
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 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. 

 

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;  
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 нестационарные торговые объекты; 

 объекты религиозного назначения, не требующие установления 

санитарно – защитных зон; 

 объекты культурно-просветительского и зрелищного назначения; 

 объекты социального и коммунально-бытового назначения; 

 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. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне лесопарков: 

Основные виды разрешенного использования: 

 зеленые насаждения общего пользования; 
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 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. 
 

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; 

 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; 
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 объекты религиозного назначения; 

 объекты ритуального назначения; 

 объекты торгового назначения. 
 

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. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне полосы отвода железной дороги: 

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. 

 

Таблица № 1 

 

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 

0,72 2,5 
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санитарной охраны, магистральные тепловые 

сети, канализационные коллекторы) 

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 

(магистральный нефтепровод, газопровод, 

ГРС) 

0,97 3,4 

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. 

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных 

линий, обозначающих границы территорий, предназначенных для 

размещения линейных объектов представлены в Том1 Положениях о 

размещении линейных объектов основной части проекта планировки 

территории. 
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3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют объекты, 

подлежащие переносу (переустройству). 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

В соответствии с правилами землепользования и застройки 

устанавливаются следующие предельные параметры застройки территории: 

 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в зоне трубопроводного 

транспорта (магистральный водовод, водозаборные и водопроводные 

сооружения с зоной санитарной охраны, магистральные тепловые сети, 

магистральные канализационные коллекторы): не подлежат установлению. 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в зоне автомобильного 

транспорта: не подлежат установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне коммунально – складских объектов IV-V 

класса опасности: не подлежат установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне сельскохозяйственных угодий: 

 

Таблица № 2 

 

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  
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Предельный максимальный размер 

земельного участка, (м) 

не установлен  

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. 
 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
                                 05-ППиМ-2017-ПЗ 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне высоковольтных ЛЭП: не подлежат 

установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами: 

Таблица № 3 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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) 

линией 

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 
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использованием 

(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 № 3 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 
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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. 

- окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных 

построек (бани, гаража, сарая), 

 

 

 

 

 

 

в 

соответствии 

со 

сложившейся 

линией 

застройки 

не менее 3 

 

 

             

 

3 

      4 

      1 

 

 

 

     6 

 

 

 

 

 

 

СП 30-102-99, п. 

5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011  
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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) 

     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 

2) для всех вспомогательных 

строений: 

- высота от уровня земли: 

 

 

 

не более 9,6 м 

не более 13,6 

м 

 

не более 4,0 м 

 

 

 

СП 42.13330.2011 
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- до верха плоской кровли 

- до конька скатной кровли 

как исключение: шпили, башни, 

флагштоки 

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 № 4 

 

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. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, 
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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): 

 

Таблица № 5 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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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 

линий, м: 

- магистральных улиц 

- жилых улиц 

Примечание: По красной линии 

допускается размещение жилых 

зданий со встроенными в первом 

этаже или пристроенными 

 

 

В соответствии 

со сложившейся 

линией застройки 

 

Не менее 5 

Не менее 3 

 

 

 

 

 

 

СП 42.13330.2011 
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помещениями общественного 

назначения 

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 

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  
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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 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне делового, общественного и 

коммерческого, социального и коммунально – бытового назначения: 

 

Таблица № 6 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Показатель Обоснование 

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, 

 

 

      не менее 1,0 

м 
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строений, сооружений: 

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 № 7 

 

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 

строениями, сооружениями 

 

 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 

 

Таблица № 8 

 

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 

Детских 

дошкольны
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учреждени

й 

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 

застройки в границах земельного 

участка, определяемый как 

отношение суммарной площади 

земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка: 

 

 

80% 

 

 

Местные 

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 

 

 

не менее 25 

 

 

не менее 25 

 

 

СанПиН 
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- от границ участка 

производственного объекта (не 

пожаровзывоопасные объекты) 

 

 

 

- между отдельными зданиями, 

строениями, сооружениями на 

участке учреждения 

м 

 

 

 

не менее 50 

м до 

участка 

общеобраз

овательных 

учреждени

й 

 

в 

соответств

ии с 

требования

ми СанПиН 

2.4.2.2821-

10 

м 

 

 

 

не менее 50 

м до 

участка 

детских 

дошкольны

х 

учреждений 

 

в 

соответстви

и с 

требования

ми 

СанПиН 

2.4.1.3049-

13 

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 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне лесопарков: не подлежат установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в промышленной зоне IV – V класса опасности: 

не подлежат установлению. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне трубопроводного транспорта 

(магистральный нефтепровод, газопровод, ГРС): не подлежат установлению. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне полосы отвода железной дороги: не 

подлежат установлению. 
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5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 

завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории 

 

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. 
 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения 

границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 
 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

 

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта пересекает 

ручьи и водотоки, протекающие по территории города Бакал. 

 

8. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта 

планировки территории являются: 

охранные зоны инженерных коммуникаций; 

санитарно-защитная полоса водопроводов питьевого назначения; 

береговые полосы водных объектов; 

природные охранные и водоохранные зоны водных объектов. 
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Таблица № 9 

 

Наименовани

е зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная 

зона объектов 

электросетево

го хозяйства 

до 1 кВ - 2 метра в 

каждую сторону 

 

6-10 кВ – 10 метров в 

каждую сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон» 

Охранная 

зона 

газораспредел

ительных 

сетей 

вдоль трасс 

наружных 

газопроводов – 2 

метров в каждую 

сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 

2000 года № 878 «Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Охранные 

зоны 

кабельных и 

воздушных 

линий связи 

2 метра в каждую 

сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 

1995 г. N 578 "Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации" 

Охранная 

зона тепловых 

сетей 

3 метра в каждую 

сторону 

Приказ Министерство архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

российской федерации от 17 августа 

1992 года № 197 «О типовых 

правилах охраны коммунальных 

тепловых сетей» 

Охранная 

зона 

канализацион

ных сетей 

5 метров в каждую 

сторону 

СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Охранная 

зона сетей 

водоснабжени

я 

5 метров в каждую 

сторону 

СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Санитарно-

защитная 

полоса 

10 метров в каждую 

сторону 

Постановление Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Главного 

http://docs.cntd.ru/document/901828824
http://docs.cntd.ru/document/901828824
http://docs.cntd.ru/document/901828824
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водопровода 

питьевого 

назначения 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 марта 

2002 года № 10 «О введении в 

действие санитарных правил и норм 

«Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02» 

Береговая 

полоса 
5 метров 

Водный кодекс Российской 

Федерации 

Природная 

охранная и 

водоохранная 

зона  

50 метров 
Водный кодекс Российской 

Федерации 

 

Режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 

том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных 

линий электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 

объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 

такого доступа проходов и подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить 

переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 

разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 

распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
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 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 

коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

 использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

 осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 

и сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 

придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 

крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 

проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 

охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
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 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 

метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 

(в охранных зонах кабельных линий электропередачи); 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного 

строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи). 

 

Режим охранной зоны газораспределительных сетей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или 

нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются следующие 

ограничения (обременения) запрещающие: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них 

газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными 

организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 

доступу персонала эксплуатационных организаций к 
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газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 

метра; 

 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать 

или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

 

Режим охранной зоны кабельных и воздушных линий связи. 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 

представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: 

 осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами (за 

исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за 

исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

 производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, 

шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных 

работ; 

 производить посадку деревьев, располагать полевые станы, 

содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь 

костры, устраивать стрельбища; 

 устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и 

механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами 

воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы 

(арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, 

дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других 

водных животных, а также водных растений придонными орудиями 

лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам 

и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить 

с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

 производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную 
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энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии 

радиофикации; 

 производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого 

рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и 

линий радиофикации, в частности: 

 производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 

переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных 

дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных 

линий связи и линий радиофикации, размещены технические 

сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и 

распределительные коробки, без предварительного выноса 

заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и 

сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 

ведении которых находятся эти лини и сооружения; 

 производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 

устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически 

активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих 

отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и 

телефонные колодцы; 

 открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов (наземных и подземных) и 

радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 

канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а 

также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 

обслуживающих эти линии); 

 огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 

ним технического персонала; 

 самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 

радиофикации в целях пользования услугами связи; 

 совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 

сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру 

воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них 

посторонние предметы и другое). 

 

Режим охранной зоны тепловых сетей. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых 

сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 

 размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
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 загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям 

тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, 

возводить временные строения и заборы; 

 устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные 

рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки 

всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

 устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 

мусор или промышленные отходы; 

 производить работы ударными механизмами, производить сброс и 

слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных 

материалов; 

 проникать в помещения павильонов, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, 

снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 

мусор, отходы, снег и т.д.; 

 снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; 

разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной 

прокладки (переход через трубы разрешается только по 

специальным переходным мостикам); 

 занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность 

затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы 

тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей;  

 тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 

 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 

согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 

запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию 

или снос любых зданий и сооружений; 

 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев 

и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 

связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых 

сетей. 

 

Режим санитарно-защитной полосы водопровода. 

 в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны 

отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 

 не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 

скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 

территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
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Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 

станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-

1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными выше ограничениями запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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Приложение № 1 
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