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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. 

Документация по планировке территории выполнена на основании 

постановления Администрации Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района № 322 от 20.04.2018 г. «О разработке проекта планировки и 

межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка 

– Коркино № 1, 2 с отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино 

№ 1, 2 цепь с отпайками». 

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 Коркинском городском поселении Челябинской 

области. 

Проектом планировки и межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино № 1, 2 с отпайками с 

образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино № 1, 2 цепь с отпайками (далее 

– проект планировки территории) предусматривается строительство кабельной и 

воздушной линии электропередачи 110 кВ.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; 

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; 

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»; 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 «О порядке 

установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; 

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
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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Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 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 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»; 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Климат 

Климатические характеристики района проектирования представлены 

материалами наблюдений на метеорологической станции (далее МС) Челябинск, 

которая является опорной для исследуемого района. 

Среднегодовая температура наружного воздуха по данным многолетних 

наблюдений в районе изысканий достигает 2 °С. Среднемесячная температура 

наиболее холодного месяца – минус 15,8 °С, наиболее теплого месяца – 18,4 °С. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха приходятся на декабрь – январь 

месяцы и достигают в районе изысканий минус 48 °С. Устойчивая зимняя погода 

может изменяться в результате прорыва южных циклонов, с которыми обычно 

связаны сильные снегопады с налипанием мокрого снега на провода и голодно-

изморозевые отложения. Абсолютные максимальные температуры в январе 

достигают плюс 4,0⁰С, абсолютные максимальные температуры летом составляют 

40°С (29 VII.1952). 
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Велика вероятность летом и холодной погоды за счет вторжения холодных 

масс. Абсолютная минимальная температура в июне возможна до минус 2 °С. 

В таблицах 1 – 7 приведены характеристики термического режима.  

 

Таблица № 1  

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

             

Абсолютный минимум температуры воздуха °С 

-48 -45 -36 -26 -11 -2 3 -0 -10 -24 -36 -42 -48 

Средняя минимальная температура воздуха °С 

-20,3 -19,4 -12,5 -0,9 6,0 11,1 13,4 11,2 6,0 -1,1 -9,9 -17,2 -2,8 

Средняя максимальная температура воздуха °С 

-10,9 -8,9 -2,2 9,6 18,4 22,9 24,1 21,8 16,4 6,5 -2,6 -8,7 7,2 

Абсолютный максимум температуры воздуха °С 

4 8 15 28 35 37 40 36 32 25 16 7 40 

 

Таблица № 2 

Расчетные данные по температурным характеристикам 

Характеристика района Принято 

Температура, 

°С 
Средняя 

макс. наиболее жаркого месяца 24,1 

наиболее холодные пятидневки Р=0,92 -34 

наиболее холодные пятидневки Р=0,98 -35 

наиболее холодных суток Р=0,92 -38 

наиболее холодных суток Р=0,98 -39 

отопительного периода -6,5 

Продолжительность 

периода, сутки 

со ср. сут. температурой  0 °С 162 

со ср.сут. температурой 8 °С 218 

со ср. сут. температурой  10 °С 233 

Средняя температура 

воздуха периода 

со ср. сут. температурой  0 °С -10,1 

со ср.сут. температурой 8 °С -6,5 

со ср. сут. температурой  10 °С -5,5 

 

По ГОСТу 16350-80 климат района «умеренно холодный». По СП 131.13330.2012 данная 

территория относится к строительному району IВ 

Геологическое строение района 
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По карте инженерно-геологического районирования территория относится к 

области континентально-морской равнины западной окраины Западно-Сибирской 

низменности. 

По геолого-структурному районированию район находится на стыке двух 

крупных геологических структур - Урало-Тобольской геоантиклинальной 

докембрийско-палеозойской мегазоны и Западно-Сибирской плиты, которую 

слагают  Челябинский антиклинорий и Копейский синклинорий. 

Челябинский антиклинорий имеет широкую свободную «ромбовидную» 

общую форму. Большая средняя часть антиклинория занята позднепалеозойскими 

гранитоидами Челябинского массива, узкие крылья сложены: западное – в 

присводной части кристаллическими сланцами и гнейсами условно нижнего 

палеозоя, и в удалении от свода нижнесилурийскими парасланцами; северное и 

восточное – нижнесилурийскими сланцами и основными эффузивами. Восточное 

крыло в большей его части срезано и опущено по крутопадающему на восток 

Челябинскому сбросу, который обычно и принимается в качестве восточной 

границы с Копейским синклинорием.  

Вмещающие породы и контакты гранитоидов с ними всюду падают от центра 

структуры к периферии под углами от 30 до 80 и, таким образом, антиклинальный 

характер структуры и общее совпадение в залегании массива гранитоидов 

устанавливается надежно. 

В Копейском синклинории вскрыты: в северной половине и в узкой крайней 

западной его полосе палеозойские – преимущественно нижнекаменноугольные 

карбонатные и терригенные, в наиболее погруженных частях 

среднекаменноугольные и верхнедевонские, а в менее погруженных – 

верхнесилурийские и нижнедевонские вулканогенные породы основного и местами 

кислого состава; в южной половине – триас-нижнеюрские терригенные осадки (в 

том числе угленосные отложения верхнего триаса и нижней юры), выполняющие 

Копейский грабен.  

Кайнозойские образования широко развиты на территории изысканий, 

представлены морскими и континентальными осадками палеогена и 

континентальными образованиями неогена. Они распространяются сплошным 

чехлом на восточную часть и мощность их изменяется в районе угленосной полосы 

от 0 до 35 м, увеличиваясь на запад и восток до 60-80 м. Западнее тектонического 

уступа мощность их или незначительна, или вообще сходит на нет.  

Коренные отложения почти всюду покрыты четвертичными, которые 

представлены делювиально-элювиальными, а в речных долинах аллювием пойм.  

Сложены они мелкозернистыми песками и глинами со щебнем коренных 

пород. Мощность отложений – до 8,0 м. Элювиально-делювиальные и 

делювиальные отложения представлены глинами, суглинками и супесями со 

щебнем коренных пород и, местами, с линзами кварцевых песков. Мощность их 

изменяется от нескольких сантиметров до 1,5 м на водоразделах и до 15 м – в 

пониженных местах.  

Основанием для фундаментов при глубине заложения 3,0-5,0 м служат пески, 

глины, суглинки.  
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В геоморфологическом отношении территория изысканий представляет собой 

всхолмленную равнину, полого понижающуюся в восточном направлении, и 

расположена на границе двух крупных геоморфологических элементов – 

Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской низменности (западная 

оконечность), геологическая граница между которыми проходит в меридиональном 

направлении через поселок Тимофеевка. 

Естественный рельеф в районе г. Коркино нарушен комплексом горных работ 

– угольным разрезом № 1-2 и его огромным хозяйством (площадью 1160 га, высотой 

65 м), породными терриконами, полями слива пульпы, водохранилищем, 

гидромойки и другим.  

Западная часть территории имеет спокойные формы, незначительный 

восточный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в рельефе обусловлены древними 

водотоками.  

На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризуется наличием 

мелкобугристо-котлованного микрорельефа, который представляет собой 

мозаичное чередование, в большинстве случаев, замкнутых блюдцеобразных или 

несколько вытянутых котловин, разделенных увальчиками и буграми. Радиальные 

размеры котловин и бугров колеблются в пределах 50-100 м.  

В периоды снеготаяния и дождей в котловинах образуются озерки и болотца, 

пересыхающие в жаркое время.  

Условия рельефа диктуют мероприятия по инженерной подготовке 

территории – организацию ливневой сети, осушение заболоченностей и другое.  

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория 

расположена в пределах Уральского артезианского бассейна.  

На момент изысканий в марте 2018 г. грунтовые воды в скважинах 

зафиксированы на глубине 0.8-5.5 м и приурочены к дисперсным песчаным и 

глинистым отложениям с прослойками супеси и песка. 

Питание горизонта грунтовых вод происходит в результате просачивания 

атмосферных осадков на всей площади распространения, то есть повсеместно. 

Основной объём питания происходит весной и в периоды обильного выпадения 

атмосферных осадков. 

Периодически широким распространением пользуются грунтовые воды типа 

«верховодка», приуроченные к песчаным прослоям и линзам среди элювиально- 

делювиальных суглинков и глин. Глубина залегания «верховодки» от 0,5 м до 3,5- 

5,0 м.  

Коэффициенты фильтрации грунтов находятся в следующих пределах: 

- пески средней крупности – 10,0 м/сут; 

- суглинки – 0,033-0,047; 

- супеси – 0,051 м/сут; 

- дресвяно-щебенистые грунты – 25,1 м/сут. 

Распространение горизонтов подземных вод по глубине и литологический 

состав водовмещающих отложений отражены в геолого-литологических разрезах. 

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатно-

кальциевого, гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого и гидрокарбонатно-
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хлоридно-сульфатно-кальциевого состава, пресные, кислые (рН 6,79-7,4), с общей 

жесткостью 8,0-15,2 мг-экв/л. 

По степени агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон 

подземные воды (в соответствии с таб. В.3 СП 28.13330.2017): 

- по бикарбонатной щелочности неагрессивные на бетоны всех марок; 

- по водородному показателю неагрессивные на бетоны всех марок; 

- по содержанию агрессивной углекислоты неагрессивные на бетоны всех 

марок. 

По содержанию магнезиальных, аммонийных солей, едких щелочей и 

суммарному содержанию хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей при 

наличии испаряющихся поверхностей грунтовые воды неагрессивные на бетоны 

марок W4, W6, W8, W10-W12 (СП 28.13330.2017 табл. В.3). 

По степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих 

бикарбонаты, для бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 грунтовые воды 

неагрессивные на бетоны всех марок по проницаемости (таб. В.4 СП 28.13330.2017). 

По степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред для бетонов 

марок по водопроницаемости W10-W20 – грунтовые воды неагрессивные на бетоны 

всех марок по проницаемости W10-W20, W16- W20 (таб. В.5, СП 28.13330.2017). 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая (ГОСТ 9.602-

2016, табл. 3, 5). 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании - неагрессивная, при постоянном 

погружении - неагрессивная (СП 28.13330.2017 табл. Г.2). 

Степень агрессивного воздействия грунтовых пресных вод на металлические 

конструкции при свободном доступе кислорода - среднеагрессивная (СП 

28.13330.2017 табл. Х.3). 

В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 исследуемая территория относится 

к естественно подтопленной территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 

3,0 м.  

Для более точного прогноза максимальных уровней и динамики поведения 

подземных вод требуется многолетний цикл режимных наблюдений (не менее 1 года 

на незастроенных и 3-5 лет на застроенных территориях) в соответствии с п. 2.80 

«Пособия по проектированию к СНиП 2.02.01-83*». 

 

Ландшафтная характеристика 

По площадному соотношению в морфологии ландшафта выделяются 

основные урочища, подразделяющиеся: на фоновые (доминанты) и субдоминантные 

(подчиненные), а также дополняющие урочища. 

К фоновым урочищам относят те, которые занимают в ландшафте большую 

часть его площади и образуют его фон. Это наиболее древние урочища данного 

ландшафта, участки исходной поверхности территории, измененной последующими 

процессами. 
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Субдоминантные урочища в совокупности занимают в ландшафте 

значительно меньшую площадь, чем фоновые. Они возникли на исходной 

поверхности под влиянием геологических и геоморфологических процессов, в 

основном эрозионных. 

Дополняющие урочища — редкие урочища, возникают на таких участках 

поверхности, геологическое строение которых отличается от остальной территории 

ландшафта (Голованов А.И.). 

Используя картографический подход в изучении ландшафта, установлены 

основные типы урочищ на территории расположения проектируемого объекта.  

В ландшафтной структуре доминируют междуречные возвышения с 

небольшими уклонами.  

Среди субдоминантных урочищ выделены: заболоченные озерные котловины; 

речные долины. 

Дополняющие урочища представлены антропогенными ландшафтами: 

малоэтажным городским селитебным ландшафтом, сельскохозяйственным, 

промышленным и транспортным ландшафтами.  

Сельскохозяйственные полевые агроландшафты сформированы под 

воздействием ежегодной обработки почвы, внесения удобрений и выращивания 

сельскохозяйственных культур. 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены по 

внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 

прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 

объектов. А именно: 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи – 20  

В соответствии с правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения, утвержденными Советом депутатов Коркинского городского 

поселения от 26.12.2012 г № 194 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения» (далее – Правила землепользования 

и застройки) граница зоны для размещения линейного объекта находится в зонах: 

А.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон  

А.4. Парки, скверы, входящие в структуру водно-зеленого каркаса 

Коркинского городского поселения; 

В.1. Зона жилой застройки (усадебная); 

В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ти 

этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам); 

Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов вредности); 

К.1. Железнодорожный транспорт; 

К.3. Зона прохождения улиц; 
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В том числе зоны, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются: 

А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов. 

 

Таблица № 3 

 

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: 
12,84 100 

1.1 
А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон  
2,86 22,3 

1.2 

А.4. Парки, скверы, входящие в структуру 

водно-зеленого каркаса Коркинского 

городского поселения 

6,97 54,3 

1.3 А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 1,75 13,6 

1.4 В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 0,03 0,3 

1.5 

В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ти этажей) 

(смешанная застройка, в т.ч. по 

индивидуальным проектам) 

0,004 0,03 

1.6 
Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов 

вредности) 
0,19 1,5 

1.7 К.1. Железнодорожный транспорт 0,79 6,1 

1.8 К.3. Зона прохождения улиц 0,25 1,9 

 

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. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
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планируемого размещения линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству). 

Проектом планировки предусматривается перенос сетей газоснабжения и 

воздушных линий электропередачи 6 кВ. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

Таблица № 4 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон 
 

Показатели  Параметры 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь   

Не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений,  

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий 

строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежит 

установлению 

 

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).  

 Примечание: зона А.1.  -  защитная зона возможного узаконивания 

существующего индивидуального жилого фонда без права на реконструкцию и 

размещение новых объектов капитального строительства. 

 

Таблица № 5 
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Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне А.4. Парки, скверы, входящие в структуру 

водно-зеленного каркаса Коркинского городского поселения 
 

Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного 

участка  

не подлежит установлению 

 

Объекты природно-  

рекреационного  

назначения 

Территории элементов объектов природно- 

рекреационного назначения, % от общей площади 

территорий общего пользования 

Территории  

зеленых насаждений и  

водоемов 

Аллеи, 

дорожки,  

площадки 

Застроенные  

территории 

Городские парки, парки  

планировочных районов 
65-70 25-28 5.-7 

В жилых зонах, на жилых  

улицах, перед отдельными 

зданиями  

70-80 20-30 - 

Городские леса и 

лесопарки 
93-97 2-5 1-2 

 

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.  
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Допускается размещение линейных объектов и сооружений на линейных 

объектах (при наличии проектов планировки и межевания).  

Градостроительные регламенты не устанавливаются (статья 36 

Градостроительного кодекса РФ).  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ) 

Таблица № 6 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 

 

Показатели  Параметры Обоснование 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, м:  

- минимальное расстояние между 

фронтальной границей участка и 

основным строением 

- в сохраняемой застройке  

 

 

 

- при реконструкции и новом 

строительстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сложившейся 

линией 

застройки  

3 - 8 

СП 30-102-99, п.5.3.2  

 

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), расположенных на 

соседних земельных участках  

 

 

 

 

3 

4 

 

1 

 

6 

 

 

 

- 

В соответствии с СП 

30-102-99 табл. 1  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со 

СНиП 2.07.01-89*, 

приложение 1  

и  

СП 30-102-99, СП 

42.13330.2011  
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- от основных строений до отдельно 

стоящих хозяйственных и прочих 

строений на участке  

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  

- для иных объектов  

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

не подлежит 

уточнению 

местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования  

 

 

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 

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, 

обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также 

блокировка хозяйственных построек к основному строению.  

3. Высота строений: для всех основных строений:  

 количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 

(дополнительно)мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности 

соседнего участка:  

высота от уровня земли:  

 до верха плоской кровли не более 9,6 м  

 до конька скатной кровли не более 13,6 м  

для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли:  

 до верха плоской кровли не более 4.0 м  

 до конька скатной кровли не более 7.0 м  

как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается.  

5. Установить предельные минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности:  

 для ведения личного подсобного хозяйства - 0,02 га;  

 для индивидуального жилищного строительства - 0,03 га;  
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 для предпринимательской деятельности - 0,002 га;  

 для огородничества – 0,02 га; - для садоводства – 0,02 га;  

 для дачного хозяйства -0,02 га;  

 для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,02 га.  

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

земельные участки, размеры которых меньше установленных предельных 

минимальных размеров, могут быть предоставлены для целей, указанных в 

настоящем пункте, гражданам в собственность, если их невозможно присоединить к 

другому земельному участку или иным способом увеличить их размеры до размеров, 

установленных настоящим пунктом.  

6. Установить предельные максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности:  

 для ведения личного подсобного хозяйства - 0,2 га;  

 для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га;  

 для огородничества – 0,5 га; - для садоводства – 0,15 га;  

 для дачного хозяйства -0,2 га;  

 для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,2 га. 

7. Установить минимальный размер части земельного участка, ипотека 

которой допускается:  

 садоводства - 0,04 га;  

 огородничества - 0,03 га;  

 дачного строительства - 0,06 га. 

8. Места для установки металлического гаража или стоянки транспортных 

средств предоставляются инвалидам с нарушением двигательной функции вблизи 

места жительства с учетом градостроительных норм и правил.  

9. Предельные размеры земельных участков не применяются к тем земельным 

участкам, схемы расположения которых были утверждены до вступления в силу 

настоящих Правил.  

10. Указанные в настоящих Правилах предельные размеры земельных 

участков не применяются к тем земельным участкам, порядок пользования 

которыми сложился до вступления в силу настоящих Правил.  

11. Считаются неделимыми земельные участки, размеры которых являются 

меньше установленных минимальных размеров.  

12. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, размером менее соответствующего целевому назначению 

установленного минимального размера, предоставленные гражданам до вступления 

в силу настоящих Правил, могут быть поставлены на кадастровый учет.  

13. Земельные участки на территории Коркинского городского поселения для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

предоставляются согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

14.Допускается выделение части земельного участка, примыкающего к 

основному, ранее учтенному земельному участку, с целью его расширения, 
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недостающей до установленной максимальной нормы в соответствии с 

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения.  

15. Допускается объединение без ограничений двух и более земельных 

участков, находящихся в собственности.  

16.Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных 

массивов - не менее 15.0 м. 

 

Таблица № 7 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. 

по индивидуальным проектам) 

 

Показатели  Параметры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь:  

минимальная площадь участка многоквартирного 

жилого дома (при жилищной обеспеченности 20 м2 

общ.пл.) в м2  

 на 1 чел.:  

- при уплотнении существующей застройки;  

- в проектируемой застройке 

 

 

 

 

 

19,1 – 15,2  

17,2 – 12,2  

СНиП 2.07.01-89* 

п/п.7 прил.4 

Расстояния между жилыми домами, жилыми и 

общественными зданиями, а также производственными 

в соответствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов  

инсоляции и 

освещенности 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения 

зданий,  

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

отсутствует 

необходимость  

ограничения 

Объекты дошкольного и внешкольного воспитания:  

этажность – до 2 эт.  

минимальный процент спортивно-игровых площадок– 

20  

максимальный процент застройки земельного участка– 

50 

минимальный процент озеленения – 30 

встроенно-

пристроенные 

Объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия 

общественного питания, помещения общественного 

назначения – отдельно стоящие, встроенные, 

 

этажность - до 2 эт.  
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пристроенные, встроенно-пристроенные, за 

исключением объектов, оказывающих вредное 

воздействие на человека (требующих устройства 

санитарно-защитных зон) с учетом требований по 

размещению помещений в жилых домах СП 

54.13330.2011 

общая площадь 

помещений-70-100 

кв.м 

Отступ    линии    жилой   застройки от красных линий:  

- магистральных улиц;  

- жилых улиц 

 

не менее 6 м  

не менее 3 м 

Предприятия обслуживания, размещаются в первых 

этажах многоквартирных жилых домов или 

пристраиваются к ним при условии, что входы для 

посетителей предприятий обслуживания размещаются 

со стороны улицы и имеется достаточно места для 

автостоянок 

осуществлять в  

соответствии СНиП и  

техническим 

регламентам 

Этажность 3 – 5 эт   в районе малоэтажной 

застройки 

Минимальный процент озеленения – 25.  

Расстояния между жилыми домами, жилыми и 

общественными зданиями, а также производственными 

зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с 

противопожарными требованиями, приведенными в СП 

42.13330.2011, СП 52.13330, а также в приведенными в 

разделе 15 СП 42.13330.2011.  

Минимальные расстояния от окон жилых и 

общественных зданий:  

- до хозяйственных построек – не менее 20м,  

-  до площадок для выгула собак – не менее 50м.  

Минимальные размеры площадок, размещаемых в 

жилой застройке (при жилищной обеспеченности 20 м2 

общей  

площади на 1 человека) м2 на 1 человека:  

-  площадок для игр детей дошкольного и школьного 

возраста – 0,7,  

- площадок для отдыха взрослого населения – 0,1,  

- площадок для занятий физкультурой – 2,0  

- для хозяйственных целей – 0,3  

- для выгула собак – 0,1. 

новое строительство, 

реконструкцию  

осуществлять по 

утвержденному 

проекту планировки и 

межевания 

территории.  

максимальный 

процент  

застройки, а также 

размеры земельных 

участков 

определяются в 

соответствии с 

местными 

нормативами  

градостроительного  

проектирования  

предприятия  

обслуживания,  

разрешенные «по 

праву», размещаются в 

первых этажах 

многоквартирных  

жилых домов или 

пристраиваются к ним 

при условии, что 
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входы для посетителей 

предприятий  

обслуживания  

размещаются со 

стороны улицы и 

имеется достаточно 

места для автостоянок  

СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 и прил.4 

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). 

 

Таблица № 8 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов 

вредности) 

 

Параметры разрешенного  

использования 

Параметры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь   

не подлежит 

установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежит 

установлению 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не подлежит 

установлению 

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) 

 

Примечания:  

1.  Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих 

объектов возможно при условии, разработки проекта обоснования санитарно-

защитной зоны в установленном порядке п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
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2.  Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, 

когда их СЗЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В 

этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с 

проведением постоянного экологического мониторинга). 

Таблица № 9 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне К.1. Железнодорожный транспорт 
 

Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного 

участка  

не подлежит установлению 

 

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). 

 

Таблица № 10 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне К.3. Зона прохождения улиц 
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Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного 

участка  

не подлежит установлению 

Расстояние от края основной проезжей части 

до линии регулирования жилой застройки:  

-  при условии применения шумозащитных 

устройств    

- улиц                   

 

 

не менее 25м  

 

не более 25м 

 

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). 

 

Таблица № 11 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы 
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1.2 в санитарно-защитных зонах производственных предприятий -  размещение    

объектов      в соответствии с п. 5.3, 5.4 (V. Режим территории санитарно-

защитной зоны) - до 40 % площади санитарно-защитной зоны  

1.3 питомники растений 

1.4 объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

2.1 регулируемая рубка  

2.2 трубопроводный транспорт 

2.3 дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки 

2.4 общественные туалеты 

2.5 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 коммунальное обслуживание 

3.2 объекты торгово-развлекательного назначения, предприятия бытового и  

коммунального обслуживания 

3.3 объекты административно-бытового и обслуживания транспорта 

3.4 питомники растений для озеленения промплощадок и санитарной зоны 

3.5 объекты общественного питания 

3.6 объекты досуга и спорта 

3.7 связь 

3.8 склады 

3.9 культурное развитие 

3.10 развлечения 

 

Таблица № 12 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.4. Парки, скверы, входящие в структуру 

водно-зеленного каркаса Коркинского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 озелененные территории 

1.2 дорожно-тропиночная сеть, транспортные прогулочные дорожки (детская 

железная дорога и т.д.) 

1.3 пляжи 

1.4 спасательные станции 

1.5 площадки отдыха и игр 

1.6 павильоны 

1.7 спорт, зрелищные сооружения, крупные спортивные сооружения 

1.8 отдых рекреации 

1.9 аттракционы малые 
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1.10 малые архитектурные формы 

1.11 общественные туалеты 

1.12 объекты содержания, ухода, экспонирования, изучения флоры и фауны в  

искусственных условиях 

1.13 деятельность по особой охране изучению природы 

1.14 охрана природных территорий 

1.15 общее пользование территории 

1.16 природно-познавательный туризм 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

2.1 административно-хозяйственные здания и сооружения 

2.2 место парковки легковых автомобилей на   территории парка 

2.3 объекты общественного питания 

2.4 объекты инженерной инфраструктуры 

2.5 обеспечение внутреннего правопорядка 

2.6 общее пользование территории 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 здравоохранение, пункты   первой медицинской помощи 

3.2 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания 

3.3 аттракционы крупные     

3.4 административно-хозяйственные здания и сооружения, коммунальное  

обслуживание, связанные с эксплуатацией данных зон 

3.5 передвижное жилье 

3.6 гостиничное обслуживание 

3.7 развлечение 

 

Таблица № 13 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 скверы 

1.2 озелененные территории 

1.3 природно-познавательный туризм 

охрана природных территорий 

1.4 площадки отдыха 

1.5 дорожно-тропиночная сеть 

1.6 отдых (рекреация) 

1.7 рыбоводство 

1.8 обеспечение внутреннего правопорядка 
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1.9 деятельность по особой охране изучению природы 

1.10 водные объекты 

1.11 общее пользование водными объектами 

1.12 специальное пользование водными объектами 

 

Таблица № 14 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 блокированная жилая застройка; 

1.2 для индивидуального жилищного строительства; 

1.3 ведение садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - 

цветов, овощей, фруктов;  

1.4 строения для содержания скота и птицы, хозяйственные постройки;  

1.5 парк, скверы;  

1.6 ведение огородничества;  

1.7 образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование;  

1.8 культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и 

специализированного назначения, библиотеки;  

1.9 объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 

типа без зрителей;  

1.10 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание;  

1.11 ведение дачного хозяйства;  

1.12 спорт, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты спортивного и 

физкультурно-досугового назначения;  

1.13 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений участковых 

пунктов, пункты охраны правопорядка;  

1.14 предприятия общественного питания и торговли общей площади не более 

200 кв.м; 

1.15 объекты бытового обслуживания населения, не требующие устройства 

санитарных разрывов;  

1.16 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения;  

1.17 для ведения личного подсобного хозяйства;  

1.18 земельные участки (территории) общего пользования 

1.19 коммунальное обслуживание 

1.20 железнодорожный транспорт 
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1.21 автомобильный транспорт 

1.22 трубопроводный транспорт 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;  

2.2 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 

добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами);  

2.3 теплицы, оранжереи, парники;  

2.4 встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного 

транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 

транспортных средства на 1 участок;  

2.5 для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие 

гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем 

на 1 транспортное средство на 1 земельный участок;  

2.6 бытовое обслуживание;  

2.7 железнодорожный транспорт;  

2.8 общественное использование объектов капитального строительства;  

2.9 социальное обслуживании;  

2.10 общественное управление;  

2.11 обеспечение научной деятельности;  

2.12 общее пользование территории;  

2.13 общественное использование объектов капитального строительства;  

2.14 объекты гаражного назначения;  

2.15 автомобильный транспорт;  

2.16 трубопроводный транспорт;  

2.17 деловое управление;  

2.18 гостиничное обслуживание. 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 многоквартирные жилые дома;  

3.2 передвижное жилье;  

3.3 среднеэтажная жилая застройка;  

3.4 многоэтажная жилая застройка;  

3.5 религиозное использование;  

3.6 объекты нестационарной торговли (киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения);  

3.7 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;  

3.8 автозаправочные; 

3.9 магазины;  

3.10 рынки;  

3.11 объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы;  

3.12 развлечения;  

3.13 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и 
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вспомогательных видах разрешенного использования применительно к 

данной зоне;  

3.14 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 

без постоянного содержания животных;  

3.15 обслуживание автотранспорта;  

3.16 объекты гаражного назначения;  

3.17 пищевая промышленность;  

3.18 легкая промышленность;  

3.19 целлюлозно-бумажная промышленность;  

3.20 связь 

 

Таблица № 15 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. 

по индивидуальным проектам) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 блокированная жилая застройка 

1.2 многоэтажная жилая застройка 

1.3 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых  

пунктов полиции 

1.4 парки, скверы 

1.5 образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее  

образования, средне и высшее профессиональное образование 

1.6 клубы многоцелевого и специализированного назначения 

1.7 библиотеки 

1.8 музеи, выставочные залы 

1.9 спорт, помещения для занятий спортом 

1.10 индивидуальное жилищное строительство 

1.11 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание,  

стационарное медицинское обслуживание 

1.12 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

1.13 магазины товаров первой необходимости, кафе, закусочные, столовые  

(без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) -  

отдельно   

стоящие, встроенные, пристроенные – при условии, что общая площадь  

объекта не превышает 1500 м2 

1.14 индивидуальное обслуживание клиентов (общая площадь объекта не  

более 400 м2), в т. ч. мастерские бытового обслуживания 
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1.15 административные здания 

1.16 жилые улицы, проезды (ширина проезда – не менее 6м) 

1.17 автостоянки для легкого автотранспорта 

1.18 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

1.19 среднеэтажная жилая застройка 

1.20 объекты гаражного назначения 

1.21 для ведения личного подсобного хозяйства 

1.22 коммунальное обслуживание 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых 

многоквартирных жилых домов – встроенные, подземные или 

полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых 

домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых 

единиц на земельных участках многоквартирных домов и открытые 

стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру 

2.2 для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие 

гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное 

средство на 1 земельный участок 

2.3 площадки для сбора мусора 

2.4 автомобильный транспорт 

2.5 социальное обслуживание 

2.6 бытовое обслуживание 

2.7 культурное развитие 

2.8 общественное управление 

2.9 обеспечение научной деятельности 

2.10 деловое управление 

2.11 земельные участки (территории) общего пользования 

2.12 общественное питание, в том числе рестораны, бары, кафе, закусочные 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 

3.2 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов 

3.3 магазины 

3.4 спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без) 

3.5 кинотеатры, видео салоны 

3.6 развлечения 

3.7 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования 

площадью, превышающей разрешенных «по праву» 

3.8 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и  

обслуживания населения 

3.9 торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более  

600 м2, на участках площадью не более 800 м2 

3.10 рынки открытые и крытые 
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3.11 трубопроводный транспорт 

3.12 административные организации, офисы, конторы 

3.13 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные 

3.14 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание 

3.15 издательства и редакционные офисы 

3.16 компьютерные центры 

3.17 рекламные агентства 

3.18 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей 

3.19 автозаправочные станции 

3.20 подземные или полузаглубленные гаражи в существующей застройке 

3.21 обслуживание автотранспорта 

3.22 объекты гаражного назначения, отдельно стоящие капитальные гаражи  

для легкового автотранспорта (строительство и эксплуатация    0,0024 га,  

кроме грузового транспорта) 

3.23 пожарные депо 

3.24 общественные туалеты на участках не более 60 м2 

3.25 связь, инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, РП, 

ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационные и аварийно-диспетчерские  

службы 

3.26 легкая промышленность 

3.27 объекты социального, культурно-бытового назначения местного 

(микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно разрешенных 

видах использования 

3.28 банковская и страховая деятельность 

3.29 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с  

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и 

вспомогательных видах разрешенного использования применительно к 

данной зоне религиозное использование 

3.30 банковская и страховая деятельность 

3.31 пищевая промышленность 

3.32 общественное использование объектов капитального строительства 

 

Таблица № 16 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов 

вредности) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное 

обслуживание, инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, 
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эксплуатация существующих), -  производственные (промышленные)  

предприятия; коммунально-складские и производственные предприятия IV  

класса опасности различного профиля 

1.2 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V  

класса опасности 

1.3 улично-дорожная сеть (ширина проездов – не менее 6м) 

1.4 гаражи боксового типа 

1.5 подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые 

1.6 автостоянки на отдельном земельном участке 

1.7 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, объекты  

придорожного сервиса, объекты гаражного назначения, гаражи и 

автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей 

1.8 объекты складского назначения различного профиля 

1.9 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий 

1.10 санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения 

1.11 общественное управление, административные здания 

1.12 общественное питание 

1.13 предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий 

1.14 здания отделений, участковых пунктов полиции 

1.15 жилищно-эксплуатационные службы 

1.16 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание,  

приюты для животных 

1.17 пожарные части, объекты пожарной охраны 

1.18 скверы, зеленые насаждения 

1.19 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание, аптеки, пункты оказания первой 

медицинской помощи 

1.20 объекты нестационарной торговли 

1.21 торгово-остановочные комплексы 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 озелененные территории 

2.2 обеспечение научной деятельности, научные, проектные и конструкторские 

организации 

2.3 культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и 

целевого назначения, музеи, выставочные залы 

2.4 спорт, спортивные площадки, площадки отдыха для персонала 

предприятий 

2.5 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

2.6 общественное питание, кафе, закусочные, столовые 

2.7 издательства и редакционные офисы с типографиями, компьютерные 

центры 
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2.8 ритуальная деятельность, объекты, связанные с отправлениями культа 

2.9 коммерческие и индивидуальные гаражи 

2.10 надземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного 

хранения автомобилей, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых, легковых автомобилей 

2.11 авторемонтные мастерские (предприятия) 

2.12 автозаправочные станции 

2.13 железнодорожные вокзалы 

2.14 автовокзалы 

2.15 деловое управление 

2.16 объекты инженерной инфраструктуры 

2.17 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных  

гаражей 

2.18 административно-бытовые объекты 

2.19 предприятия общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий 

2.20 питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон 

2.21 ведение огородничества 

2.22 объекты придорожного сервиса 

2.23 социальное обслуживание 

2.24 торговые центры (торгово-развлекательные центра) 

2.25 рынки 

2.26 магазины 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 общежития, связанные с производством и образованием 

3.2 спорт, спортивные залы, залы рекреации, универсальные спортивные и  

развлекательные комплексы 

3.3 религиозное использование 

3.4 общественные туалеты 

3.5 отделения милиции 

3.6 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные мастерские, 

другое) 

3.7 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания 

3.8 почтовые отделения 

3.9 для ведения личного подсобного хозяйства 

3.10 банковская и страховая деятельность 

3.11 связь, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи 

 

Таблица № 17 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  
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капитального строительства в зоне К.1. Железнодорожный транспорт 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 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.;  

1.2 железнодорожный транспорт;  

1.3 санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего ж/д 

пути, шириной: 100 м до жилой застройки 50 м до границ садовых участков 

с озеленением не менее 50 % ширины зоны.  

*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; 

1.4 специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных 

требований и работы дороги в чрезвычайных ситуациях;  

1.5 транспорт. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 парк, скверы;  

2.2 пассажирский автовокзал;  

2.3 учреждения и предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания;  

2.4 открытые автостоянки;  

2.5 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;  

2.6 объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов 

железнодорожного транспорта;  

2.7 объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе 

пункты и учреждения связи;  

2.8 обеспечение внутреннего правопорядка;  

2.9 службы оформления заказов и билетов;  

2.10 информационные центры, справочные и рекламные агентства;  

2.11 объекты пожарной охраны;  

2.12 автостоянки;  

2.13 коммунальное обслуживание;  

2.14 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля; 

2.15 общее пользование территории 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 предприятия общественного питания;  

3.2 защитные инженерные сооружения; 



33 
 

 

3.3 гаражи боксового типа. 

 

Таблица № 18 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне К.3. Зона прохождения улиц 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей между  

различными районами поселения с параметрами поперечного профиля в 

соответствии с их категорией и шириной в красных линиях: -основных 

улиц в застройке – 15 – 25 м 

1.2 полосы зеленых насаждений вдоль дорог шириной не менее 10 м 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 павильоны розничной торговли, общественного питания бытового 

обслуживания 

2.2 автомобильный транспорт 

2.3 обслуживание автотранспорта 

2.4 объекты придорожного сервиса 

2.5 железнодорожный транспорт 

2.6 трубопроводный транспорт 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 предпринимательство 

3.2 общее пользование территории 

3.3 энергетика 

3.4 коммунальное обслуживание 

3.5 связь, сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, здания 

инженерного обеспечения) 

3.6 общее пользование территории 

 

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; 
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газопровод; 

канализация; 

линия связи; 

улицы 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 реку 

Чумляк. 
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Схема № 1 
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Таблица № 19 

 

Ведомость пересечений 

(система координат МСК 74) 

 

Номер 

точки 

координаты 

X Y 

1 2 3 

1 575763.663 2321712.094 

2 575766.670 2321715.712 

3 575766.210 2321719.670 

4 575766.150 2321720.220 

5 575764.050 2321730.090 

6 575764.020 2321730.190 

7 575762.180 2321735.800 

8 575755.300 2321749.400 

9 575755.290 2321749.410 

10 575753.950 2321755.950 

11 575753.480 2321761.460 

12 575754.220 2321765.160 

13 575754.340 2321765.290 

14 575757.610 2321769.060 

15 575774.770 2321776.160 

16 575779.710 2321777.190 

17 575782.710 2321777.140 

18 575783.040 2321777.130 

19 575791.620 2321774.710 

20 575796.060 2321774.760 

21 575796.350 2321774.770 

22 575800.610 2321776.960 

23 575802.850 2321780.450 

24 575804.450 2321783.040 

25 575809.500 2321791.190 

26 575813.910 2321795.760 

27 575814.300 2321795.960 

28 575831.440 2321805.270 

29 575831.450 2321805.270 

30 575862.740 2321818.370 

31 575866.620 2321819.990 

32 575875.870 2321824.830 

33 575875.910 2321824.850 

34 575882.110 2321829.120 

35 575883.480 2321830.360 

36 575886.960 2321833.560 

37 575890.760 2321837.020 

38 575893.730 2321844.030 

39 575893.610 2321845.500 

40 575893.130 2321851.640 

41 575892.910 2321853.910 

42 575892.110 2321861.620 

43 575892.080 2321862.110 

44 575891.500 2321870.270 

45 575891.520 2321870.310 

46 575893.270 2321877.700 

47 575897.260 2321885.650 

48 575899.120 2321888.300 

49 575901.920 2321892.290 

50 575906.430 2321896.790 

51 575910.630 2321898.870 

52 575910.820 2321898.970 

53 575950.020 2321906.570 

54 575950.040 2321906.570 

55 575955.340 2321907.960 

56 575958.690 2321908.840 

57 575982.000 2321915.700 

58 575987.980 2321917.770 

59 575989.020 2321918.130 

60 575996.040 2321921.480 

61 575996.330 2321921.620 

62 576003.740 2321928.180 

63 576003.980 2321928.390 

64 576054.410 2321972.280 

65 576055.980 2321973.470 

66 576056.420 2321973.800 

67 576058.400 2321975.280 

68 576062.090 2321977.420 

69 576067.230 2321977.710 

70 576067.600 2321977.610 

71 576075.053 2321975.702 

72 576078.307 2321978.380 

73 576067.560 2321981.130 
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74 576067.230 2321981.110 

75 576065.190 2321980.990 

76 576061.080 2321980.760 

77 576058.740 2321979.410 

78 576056.530 2321978.120 

79 576052.260 2321974.940 

80 576051.240 2321974.040 

81 576001.950 2321931.140 

82 576001.730 2321930.940 

83 575994.670 2321924.690 

84 575994.430 2321924.480 

85 575987.730 2321921.280 

86 575980.960 2321918.930 

87 575974.490 2321917.020 

88 575961.020 2321913.060 

89 575957.780 2321912.110 

90 575949.300 2321909.890 

91 575949.290 2321909.890 

92 575909.900 2321902.250 

93 575909.710 2321902.230 

94 575904.420 2321899.580 

95 575900.980 2321896.160 

96 575899.310 2321894.480 

97 575894.340 2321887.400 

98 575893.180 2321885.110 

99 575892.230 2321883.200 

100 575890.050 2321878.870 

101 575888.080 2321870.540 

102 575888.080 2321870.490 

103 575888.730 2321861.320 

104 575888.770 2321860.860 

105 575889.750 2321851.330 

106 575889.860 2321849.910 

107 575890.270 2321844.590 

108 575889.380 2321842.470 

109 575887.920 2321839.030 

110 575879.990 2321831.790 

111 575878.580 2321830.810 

112 575874.170 2321827.780 

113 575874.140 2321827.770 

114 575869.940 2321825.570 

115 575865.160 2321823.080 

116 575830.000 2321808.350 

117 575829.980 2321808.340 

118 575811.830 2321798.490 

119 575811.570 2321798.220 

120 575806.790 2321793.280 

121 575799.970 2321782.260 

122 575798.660 2321780.220 

123 575798.240 2321779.570 

124 575795.760 2321778.290 

125 575795.500 2321778.150 

126 575792.060 2321778.110 

127 575783.830 2321780.440 

128 575783.550 2321780.520 

129 575779.390 2321780.590 

130 575773.770 2321779.420 

131 575761.730 2321774.440 

132 575761.100 2321774.180 

133 575755.560 2321771.890 

134 575751.070 2321766.700 

135 575751.040 2321766.550 

136 575750.060 2321761.650 

137 575750.580 2321755.450 

138 575752.060 2321748.270 

139 575752.060 2321748.260 

140 575759.030 2321734.500 

141 575760.760 2321729.210 

142 575760.780 2321729.120 

143 575762.610 2321720.500 

144 575762.790 2321719.660 

145 576136.217 2322026.026 

146 576140.846 2322029.834 

147 576143.360 2322038.610 

148 576144.270 2322040.980 

149 576148.990 2322053.270 

150 576150.070 2322056.100 

151 576156.030 2322066.480 

152 576156.090 2322066.580 

153 576166.890 2322079.590 

154 576186.250 2322099.540 

155 576186.780 2322100.080 

156 576198.380 2322111.950 

157 576198.650 2322112.150 

158 576206.500 2322117.950 

159 576230.060 2322129.620 
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160 576238.210 2322135.570 

161 576243.560 2322142.530 

162 576243.790 2322142.830 

163 576245.010 2322149.780 

164 576244.760 2322152.530 

165 576244.010 2322160.590 

166 576245.370 2322164.810 

167 576245.540 2322165.340 

168 576253.270 2322172.050 

169 576288.570 2322191.180 

170 576303.380 2322200.490 

171 576304.350 2322201.100 

172 576304.500 2322201.190 

173 576315.660 2322211.190 

174 576325.480 2322222.610 

175 576326.520 2322224.450 

176 576331.110 2322232.520 

177 576336.860 2322242.650 

178 576342.490 2322250.070 

179 576342.660 2322250.300 

180 576349.420 2322255.660 

181 576354.480 2322258.550 

182 576362.530 2322259.730 

183 576362.650 2322259.730 

184 576380.410 2322260.510 

185 576384.620 2322260.160 

186 576395.340 2322259.300 

187 576403.390 2322257.360 

188 576409.930 2322254.050 

189 576413.152 2322253.878 

190 576426.276 2322264.676 

191 576426.355 2322264.876 

192 576426.374 2322264.927 

193 576427.970 2322269.671 

194 576430.412 2322273.672 

195 576434.386 2322276.630 

196 576439.946 2322280.377 

197 576446.421 2322282.039 

198 576447.683 2322282.289 

199 576450.946 2322284.973 

200 576446.005 2322283.996 

201 576445.951 2322283.983 

202 576439.281 2322282.271 

203 576439.030 2322282.168 

204 576438.971 2322282.132 

205 576433.249 2322278.275 

206 576433.210 2322278.248 

207 576429.062 2322275.161 

208 576428.806 2322274.880 

209 576426.205 2322270.618 

210 576426.192 2322270.597 

211 576426.111 2322270.416 

212 576423.802 2322265.319 

213 576420.503 2322263.084 

214 576416.232 2322263.107 

215 576413.600 2322263.340 

216 576411.520 2322262.800 

217 576410.170 2322263.160 

218 576405.560 2322262.520 

219 576395.620 2322262.680 

220 576380.470 2322263.910 

221 576377.030 2322263.770 

222 576362.210 2322263.120 

223 576362.110 2322263.110 

224 576361.530 2322263.020 

225 576353.360 2322261.820 

226 576347.500 2322258.480 

227 576340.410 2322252.850 

228 576340.400 2322252.840 

229 576340.200 2322252.690 

230 576337.510 2322249.120 

231 576334.020 2322244.530 

232 576322.680 2322224.580 

233 576321.040 2322222.670 

234 576313.220 2322213.570 

235 576302.580 2322204.030 

236 576302.450 2322203.910 

237 576286.850 2322194.120 

238 576263.890 2322181.670 

239 576251.310 2322174.870 

240 576242.920 2322167.570 

241 576242.590 2322167.280 

242 576240.560 2322160.970 

243 576240.990 2322156.300 

244 576241.590 2322149.910 

245 576240.980 2322146.500 
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246 576240.650 2322144.600 

247 576240.580 2322144.240 

248 576235.820 2322138.030 

249 576228.300 2322132.540 

250 576214.910 2322125.910 

251 576204.730 2322120.870 

252 576196.140 2322114.530 

253 576195.930 2322114.310 

254 576183.820 2322101.920 

255 576183.320 2322101.410 

256 576164.350 2322081.860 

257 576153.360 2322068.600 

258 576153.290 2322068.520 

259 576148.010 2322059.320 

260 576147.000 2322057.570 

261 576140.130 2322039.690 

262 576139.460 2322037.340 

263 576831.691 2322370.692 

264 576832.548 2322372.699 

265 576834.333 2322372.689 

266 576834.339 2322372.689 

267 576834.586 2322372.720 

268 576840.259 2322374.168 

269 576840.368 2322374.202 

270 576847.248 2322376.827 

271 576847.311 2322376.854 

272 576853.001 2322379.485 

273 576853.081 2322379.527 

274 576853.179 2322379.592 

275 576858.291 2322383.410 

276 576858.449 2322383.558 

277 576864.759 2322390.872 

278 576868.630 2322394.359 

279 576868.659 2322394.386 

280 576873.068 2322398.687 

281 576878.304 2322401.244 

282 576882.702 2322403.248 

283 576885.766 2322403.855 

284 576882.207 2322405.185 

285 576882.121 2322405.163 

286 576881.954 2322405.105 

287 576877.463 2322403.058 

288 576877.439 2322403.047 

289 576872.047 2322400.414 

290 576871.985 2322400.381 

291 576871.787 2322400.231 

292 576867.277 2322395.832 

293 576863.374 2322392.316 

294 576863.286 2322392.226 

295 576857.006 2322384.947 

296 576852.066 2322381.257 

297 576846.503 2322378.683 

298 576839.709 2322376.091 

299 576834.216 2322374.689 

300 576832.560 2322374.699 

301 576830.053 2322383.809 

302 576825.333 2322386.200 

303 576815.344 2322394.234 

304 576807.129 2322401.668 

305 576799.760 2322405.846 

306 576796.166 2322403.797 

307 576784.616 2322406.521 

308 576779.904 2322409.502 

309 576776.138 2322416.320 

310 576772.673 2322423.432 

311 576768.890 2322429.068 

312 576760.613 2322432.069 

313 576746.958 2322433.031 

314 576718.399 2322430.530 

315 576686.580 2322428.638 

316 576676.562 2322428.694 

317 576583.317 2322393.884 

318 576639.340 2322439.978 

319 576639.203 2322440.131 

320 576633.674 2322448.436 

321 576629.565 2322452.005 

322 576613.208 2322450.914 

323 576602.144 2322445.952 

324 576596.742 2322442.140 

325 576594.257 2322434.470 

326 576594.182 2322429.151 

327 576594.367 2322421.171 

328 576594.568 2322414.373 

329 576593.618 2322410.241 

330 576588.732 2322400.812 

331 575501.922 2321429.607 
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332 575508.001 2321435.079 

333 575506.248 2321435.587 

334 575498.459 2321441.039 

335 575491.708 2321443.376 

336 575484.827 2321444.674 

337 575475.480 2321450.646 

338 575471.196 2321451.036 

339 575466.782 2321451.036 

340 575463.146 2321449.867 

341 575459.901 2321447.011 

342 575457.694 2321442.987 

343 575455.876 2321437.664 

344 575454.708 2321434.808 

345 575453.280 2321433.120 

346 575450.813 2321433.120 

347 575448.087 2321433.899 

348 575444.971 2321435.587 

349 575442.894 2321436.106 

350 575439.908 2321436.366 

351 575437.181 2321436.495 

352 575435.396 2321436.991 

353 575434.519 2321436.201 

354 575435.624 2321435.327 

355 575448.606 2321431.302 

356 575453.539 2321429.745 

357 575456.136 2321430.783 

358 575457.824 2321434.029 

359 575458.862 2321437.924 

360 575460.290 2321441.039 

361 575461.329 2321443.766 

362 575462.757 2321447.271 

363 575466.003 2321448.959 

364 575471.715 2321448.569 

365 575476.129 2321447.271 

366 575482.361 2321442.597 

367 575492.357 2321433.380 

368 575495.473 2321430.783 

369 575499.108 2321429.745 

370 575540.733 2321464.549 

371 575547.070 2321470.254 

372 575543.768 2321474.794 

373 575538.964 2321480.896 

374 575536.238 2321482.973 

375 575533.771 2321483.103 

376 575532.213 2321482.324 

377 575531.954 2321479.468 

378 575532.992 2321476.092 

379 575536.887 2321469.471 

8. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

охранные зоны инженерных коммуникаций; 

прибрежная защитная зона реки; 

водоохранная зона реки$ 

полоса отвода железной дороги. 

Таблица № 20 

 
 

Наименование 

зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона 

объектов 

до 1 кВ - 2 метра в 

каждую сторону 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке 
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электросетевог

о хозяйства 

6 кВ – 10 метров в 

каждую сторону 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон» 

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 

газораспредел

ительных 

сетей 

вдоль трасс наружных 

газопроводов – 2 

метров в каждую 

сторону 

 

вокруг ГРП – на 

расстоянии 10 метров 

от границ  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 

2000 года № 878 «Об утверждении 

правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Полоса отвода 

железнодорож

ных путей 

 

Постановление Правительства РФ от 

12 октября 2006 г. N 611 "О порядке 

установления и использования полос 

отвода и охранных зон железных 

дорог" 

Прибрежная 

защитная 

полоса  

50 метров Водный кодекс Российской Федерации 

Водоохранная 

зона  
200 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; 
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 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; 

 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 
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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); 

 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; 
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 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 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 использования территории в границах полосы отвода железной 

дороги. 

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана 

обеспечить следующий режим использования земельных участков: 

 не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 

насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного 

пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

 не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций 

строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это 

угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных 

сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных 

работ; 

 не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 

разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 

 не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 

валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 

 отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса 

противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 

минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. 
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Размещение объектов капитального строительства, инженерных 

коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов 

и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по 

согласованию с заинтересованной организацией. 

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на 

откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах 

железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

 

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 энергию 

и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

 производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

http://base.garant.ru/12145525/1/#block_5
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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 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, 
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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
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