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1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1424-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1425-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1426-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1427-10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1428-10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3579 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3580 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3581 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3582

1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1429-10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории, границ и
ограничений М 1: 5000;

ДСП 3583 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 21 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 22 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование
чертежа

Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный
план

- карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов

линейных объектов федерального значения, линейных
объектов регионального значения, линейных объектов местного
значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения
поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории. подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного использования
территории, границ и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГРАНИЦА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к селу Акбаш подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского городского поселения
применительно к селу Акбаш (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристи-
ки, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального
плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, утверждённого главой администрации
Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование населенного пункта осуществляется в

соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством
Свердловской области (далее - область), муниципальными правовыми актами
Михайловского муниципального образования и направлено на комплексное решение
задач развития округа и решение вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства

за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструкту-
ры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на 25-

30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Село Акбаш — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области.

Обслуживается автомобильным видом транспорта. По территории села с севера
на юг проходит автомагистральная дорога регионального значения «г.
Михайловск – граница Челябинской области». Расстояние от села Акбаш до
муниципального центра г. Михайловск составляет 6 км. Дороги местного значения
связывают село с п. Красноармеец, д. Перепряжка, и другими населенными
пунктами

Численность постоянного населения села на 01.01.2012 г. – 793 человека.
Проектная численность постоянного населения поселка на первую

очередь составит 800 человек, на расчетный срок – 850 человек.
Общая площадь в существующей границе населённого пункта – 404,5 га, в

проектной – 460,8 га.
В настоящее время село Акбаш представляет собой компактный населенный

пункт, расположенный на реке. Шарама. Село делится руслом реки на два жилых
района – западный и восточный.

Территория жилой застройки состоит из кварталов индивидуального
жилищного фонда. Основными улицами посёлка являются: Нагорная, Трактовая,
Муссы Джалиля, Набережная, Молодежная и Школьная. Связь между районами
осуществляется по ул. Набережной, проходящей в центральной части поселка.

По территории села с севера на юг проходят автомобильные дороги
регионального значения. Эти дороги обеспечивают транспортные связи села с
соседними населенными пунктами и центром муниципального образования г.
Михайловск.

Основной въезд в село осуществляется с востока от автодороги регионального
значения « г. Михайловск – граница Челябинской области».

Общественный центра сложился на пересечении улицы Муссы Джалиля с
улицами Набережной и Школьной. Здесь расположены: администрация села,
фельдшерско-акушерский пункт, общеобразовательная школа, предприятие
торговли, здание клуба, мечеть. Вдоль улицы Трактовой расположены: почта,
предприятие торговли, спортплощадка, детская площадка.

На территории села находится Боговитов ключ.
Объекты автосервиса и придорожного сервиса отсутствуют.
На территории сельского населённого пункта размещается КФХ «Фахрутди-

нов» (КХ «Колос»), в котором имеется 12 голов КРС; 6 крестьянско-фермерских
хозяйств, 4 индивидуальных предпринимателя занимаются сельским хозяйством.
В ИП «Садыков» числится 11 голов КРС, в остальных – 20 голов КРС. Хозяйства и
индивидуальные предприниматели занимаются растениеводством, поля находятся
за пределами села. На территории села имеется 3 здания зерноскладов,
принадлежащие ИП «Гафеев». Общая численность работающих – 16 человек.
Часть жителей выезжает на работу за пределы села. На проектные периоды
предполагается, что существующие КФХ и ИП будут развиваться.

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на
территории муниципального образования и в с. Акбаш, является развитие личных
подсобных хозяйств. В активную экономическую деятельность планируется
вовлечь все население — от пенсионеров до школьников. Каждой семье должно
быть выгодно держать скот, сдавать на переработку молоко и мясо.

Кладбище расположено в западной части села, к северу от жилой застройки,
планируется расширение.

Основными планировочными ограничениями для территориального развития
села являются: водоохранные зоны, санитарно-защитная зона от кладбища.

Функционально-планировочная структура села требует упорядочения.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры села обусловлено историей его развития, возможностями его
территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона коммунально-складского

назначения, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструк-
туры, рекреационная зона, зона специального назначения (озеленения санитарно-
защитной зоны).
Центры села сформировался в западном жилом районе на пересечении улиц

Мусы Джалиля и Набережной. На расчетный срок предлагается формировать
новый центр – в восточном жилом районе – на пересечении улиц Нагорной и
Набережной.
Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном

направлении – ул. Набережная, в меридиональном направлении – Нагорная,
Трактовая, и Мусы Джалиля.

Связь между районами осуществляется по улицам Набережная, Молодежная и
по плотине в северной части села.

Основной въезд в село Акбаш осуществляется с востока от автодороги
регионального значения «г. Михайловск – граница Челябинской области» по
улицам села.

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории села в целом сохраняет сложившееся функциональ-
ное зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней
структуры В границе села выделены следующие функциональные зоны:.
жилая, общественно-деловая, зона сельскохозяйственного использования, зона
инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, рекреацион-
ная зона, зона специального назначения, зона акваторий, иные зоны.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда, дачного строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы
индивидуальной жилой застройки на северо-востоке и востоке от сложившихся
жилых массивов. Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривает-
ся на юге и юго-западе от села.

Жилищный фонд села на проектный срок составит 25,53 тыс. м общей площади2

жилых помещений. Объём нового строительства – 10,2 тыс. м , в том числе:2

взаимозаменяемый – 2,5 тыс. м , на свободных территориях – 7,7 тыс. м (19,25 га).2 2

Предлагается размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Плотность населения на территории жилой зоны составит 6 чел./га.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 0,5 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 30 м /чел.2

Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 1,0 тыс. м , это2

ветхие деревянные дома. В проектных санитарно-защитных зонах жилья нет.
Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок составит 15,33
тыс. м общей площади.2

Жилищный фонд села на первую очередь составит 20,13 тыс. м общей2

площади жилых помещений.
Объём нового строительства составит – 4,3 тыс. м , в том числе: взаимозаменяе-2

мый – 1,2 тыс. м , на свободных территориях – 3,1 тыс. м . (7,75 га). Плотность2 2

населения на территории жилой зоны составит – 6 чел./га. Предлагается
размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.



Убыль жилищного фонда на 2020 г. – 0,5 тыс. м , это деревянные ветхие дома. В2

проектных санитарно-защитных зонах жилья нет. Существующий сохраняемый
жилищный фонд на первую очередь составит 15,83 тыс. м .2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 0,5 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 25,2 м .2

Планы по жилищному строительству приняты по согласованию с администраци-
ей Михайловского муниципального образования.

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м ., коэффициент семейности – 2,8.2

В проекте рассмотрены резервные территории для развития жилищного
строительства – 47,8 га.

Объёмы жилищного строительства согласованы с Администрацией Нижнесер-
гинского района, в Приложении «Протокол совещания по согласованию проекта
генерального плана с. Акбаш» №1 от 29.11.2012 г.
Общественно-деловая зона.
Зона предназначена для размещения объектов административно-делового,

спортивного, торгового, культурно - досугового, культового, социально-бытового
назначения, здравоохранения. Зона характеризуется многофункциональным
характером использования.

В селе формируется два общественных центра.
Проектом сохраняется сложившийся центр поселка, как основной. Существую-

щий центр расположен в западном жилом районе. Здесь расположены:
администрация, общеобразовательная школа, предприятие торговли, здание клуба,
фельдшерско-акушерский пункт, мечеть.

Активно формируется линейный центр в восточном жилом районе, вдоль улицы
Трактовой, являющейся основным въездом в поселок с автодороги регионального
значения.

Здесь предлагаются к размещению центр досуга, предприятия торговли,
общественного питания, бытовых услуг.

На территории бывшего карьера и прилегающего к нему лесного массива
предлагается создать парк экстремальных видов спорта.

Для дальнейшего развития требуется расширениеобщественно-деловой зоны
дошкольного образовательного учреждения до 45 мест. Планируется на проектный
срок построить: Центр досуга на 130 мест, предприятия торговли, предприятие
общественного питания на 26 мест, предприятие бытового обслуживания
(приёмный пункт, парикмахерская) на 3 рабочих места, парк экстремальных видов
спорта.

Развитие зоныинженернойинфраструктуры:
Дляразвития зоныинженернойинфраструктурыпредлагается на очередь:I
1. Водоснабжение
выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических

работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при
"Уралнедра";

разработать проект организации зон санитарной охраны;
построить водопроводный узел, включающий водоочистную станцию, два

резервуара чистой воды емкостью по 200 м каждый и насосную станцию подъема;3 II
построить кольцевую систему водоснабжения села;
исключить из централизованной системы водоснабжения села существующую

скважину с водонапорной башней.
2.Канализация
построить в селе блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации;
построить систему самотечно-напорных коллекторов села с семью насосными

станциями перекачки.
3. Теплоснабжение
выполнить реконструкцию котельной с переводом ее на природный газ;
создать системы отопления и горячего водоснабжения жилой застройки села на

базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей)
4.Электроснабжение
развить систему электроснабжения в проектируемой жилой застройке села;
вынести с территории жилой застройки села существующую ВЛ 110 кВ,

являющуюся отпайкой на ПС Конезавод от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская-ПС
Пристань, со строительством этого участка ВЛ в коридоре существующей ВЛ 110 кВ,
являющейся отпайкой на ПС Конезавод от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская-ПС Арти и
проходящей восточнее села за его границей.
5. Газоснабжение
построить в селе шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ);
построить газопровод высокого давления 0,6 МПа до ГРПШ от проложенного по

территории с.Акбаш газопровода высокого давления 0,6 МПа ГРС д. Шарама-
п.Красноармеец;

построить в селе распределительную сеть газопроводов среднего давления 0,3
МПа.
6.Связь
построить в селе сеть ВОЛС от существующей волоконно-оптической линии

связи, проложенной по территории села в п.Красноармеец;
обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта села всеми видами

коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.).

развить сотовую связь в селе.

Инженерная подготовкатерритории включает:
- гидротехнические мероприятия на р. Шарама;
- рекультивацию нарушенных территорий;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации. Стоки направляются на две площадки проектируемых
закрытых очистных сооружений и одну площадку локальных очистных сооружений,
размещаемых в пойме р. Шарама.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь
составит 13,02 км, на расчетный срок – 14,09 км.

В северной части села предлагается размещение снежной свалки от уборки
дорожных асфальтобетонных покрытий в зимний период.

Развитие зоны транспортной инфраструктуры предлагается путем
упорядочения существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц и
дорог по нормативным параметрам

Развитие рекреационной зоны предполагается путем путем болееназначения
активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории,
основу которого составляют элементы естественной природной среды (река
Шарама, пруд, ручьи лесные массивы и луга, окружающие село).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего

пользования,
- благоустройства береговой полосы поселкового пруда и ручья;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.

Зона специального назначения формируется объектом зоны ритуального
назначения – поселковые кладбища, и иными зонами специального назначения –
озеленения специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия сельскохозяйственных, инженерных и транспортных
предприятий на население села. В соответствии с этим озелененные территории
зоны спецназначения активно включается в общую планировочную структуру.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и
хозбытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых очистных
сооружений; организация поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой
канализации открытого типа; строительство закрытых очистных сооружений
поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) рекультивация участка бывшего карьера юго-восточной части поселка;
5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных

автомобильных потоков в обход жилых территорий;
6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до

нормативных размеров;
7) вынос ВЛ 110 кВ в восточной части села в обход селитебной застройки.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями
использования территорий.
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения
безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий – класса опасности – как доI II
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения, а также создания защитного барьера,
обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой

линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон. На

территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных
защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями,
запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них

летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным кодексом
Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и
пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых
они расположены в соответствии с Постановлением главного государственного врача
РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской Федерации «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554); СанПиН 2.1.4.1110-02.
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач устанавливается в

целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения сохранности, создания
нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения
несчастных случаев.
Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросете-
вых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрений, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы,

рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных
аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорож-
ного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330
киловольт и выше);

к) 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 и вблизи них);

л) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию
или снос любых зданий и сооружений без письменного согласия предприятий
(организаций), в ведении которых находятся эти сети.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются
у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и
иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения: для ВЛ 110 кВ – 25 м.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа устанавливается

в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Мероприятия:
Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния в

соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).

Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности
действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на
2 метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений
связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые
участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправле-
ния при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения
связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 56,3 56,3

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений

4300 10200

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Объекты торговли кв. м

торговой
площади

104 118

Предприятия общественного питания (общедоступная
сеть)

посадочное
место

26 26

Учреждение культуры место - 130
Библиотека учреждение - 1
Предприятие бытовых услуг рабочее

место
3 3

Кладбище га 1,2 1,2
Транспортная инфраструктура

Строительство поселковых дорог км - 0,80
Строительство основных улиц в жилой застройке км 2,50 2,50

Инженерная инфраструктура

Выполнить комплекс поисково-оценочных и
разведочных гидрогеологических работ

+ +

Оборудовать эксплуатационные скважины + +
Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 200

1

1
2 х 200

1

Построить подающие водоводы от источника до
водопроводного узла

+ +

Построить главное водопроводное кольцо Д 160 мм с
перемычкой

км 6,330 6,330

Развить кольцевую систему водоснабжения села + +
Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 238,38 261,34

Построить основной канализационный коллектор:
� самотечные участки
� напорные участки

км 0,890
1,670

0,890
1,670

Построить насосные станции перекачки ед. 7 7

Теплоснабжение
Выполнить реконструкцию котельной с переводом ее на
природный газ

+ +

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от поквартирных
газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить газопровод высокого давления 0,6 МПа до
ГРПШ от газопровода высокого давления 0,6 МПа ГРС д.
Шарама-п. Красноармеец

км 0,120 0,120

Построить сеть распределительных газопроводов среднего
давления 0,3 МПа

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Построить антенно-мачтовое сооружения сотовой связи
Построить сеть ВОЛС в селе от существующей волоконно-
оптической линии связи в пос.Красноармеец

ед.
+
1
+

+
1
+

Благоустройство территории
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации закрытого типа

кол. 2 2

Строительство локальных очистных сооружений
дождевой канализации

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 13,02 14,09

Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1

Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1

Рекультивация карьера га 1,06 1,06

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 6 6

Рекультивация нарушенных территорий га 1,06 1,06

4. ГРАНИЦА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

По материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по
Свердловской области площадь в существующей границе с. Акбаш составляет –
404,5 га.

В соответствии с заданием на проектирование и Постановлениями
Администрации Нижнесергинского муниципального района от 01.12.2009 №1200,
и от 21.02.2011 №144, а также письмом Администрации Нижнесергинского
муниципального района №94-04-717 от 29.03.2013г., в проектную границу
населенного пункта, под жилищное строительство предлагается включить два
участка земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 56,3 га.

Первый участок примыкает к юго-восточной границе села, имеет площадь -
44,0 га, второй участок примыкает к западной границе села, имеет площадь – 12,3
га (таблица 7.9.1).

№
№

уч
ас

тк
а

на
пл

ан
е

Участки земель, площадь
Кадастровый
номер участка

Причина включения
земель в границу посёлка

Земли сельскохозяйственного назначения – 56,3 га
1 Участок земель (44,0 га) Часть участка с

кадастровым
номером

66:16:1405003:111

Планируется
индивидуальное
жилищное (дачное)
строительство

2 Участок земель (12,3 га) Часть участка с
кадастровым

номером
66:16:1405002:267

Планируется
индивидуальное
жилищное (дачное)
строительство

Обоснование проектных решений по границе села.
Таблица 4.1.

Территория в границе населенного пункта на проектный срок составит – 460,8 га..

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:

� разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:

� схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:

� провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:

� проекты и строительство магистральных улиц и поселковых дорог;
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:

� выполнить проекты:

2



схемы водоснабжения села,
схемы канализации села;
очистных сооружений;
схемы газоснабжения села;
развития волоконно-оптической линии связи от существующей ВОЛС.

е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:

� Разработка проектов рекультивации нарушенных территорий, планируемых к использованию.
� Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных сооружений

поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и улучшения условий

проживания населения необходимы:

разработка и реализация проектов санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в существующей

границе,
га/кв. м на чел. 404,5/5101 460,8/5421

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 109,5/27,1 147,84/32,1
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 109,5/27,1 147,84/32,1
- общественно-деловой зоны -"- 0,48/0,1 3,12/0,7
- зон инженерной инфраструктуры -"- - 1,8/0,4
-зоны транспортной инфраструктуры -"- 38,70/9,6 61,41/13,3
- зоны сельскохозяйственного использования -"- 13,54//3,3 26,33/5,7
- рекреационной зоны

- зоны сельских природных территорий
(леса)

- зоны сельских природных территорий
(безлесные территории)

- зоны спортивного назначения
- зоны озеленения общего пользования

(парки, скверы)

-"- 226,68/56,0

24,31/6,0

200,67/49,6
1,7/0,4

-

207,02/44,9

19,77/4,3

168,14/36,5
1,6/0,3

17,51/3,8
- зоны акваторий -"- 5,96/1,5 5,92/1,3
- зоны специального назначения -"- 1,72/0,4 7,36/1,6
- иных зон 7,92/2,0 -

1.2 Из общей площади земель, территории
общего пользования,

га/кв. м на чел. 39,14/494 82,04/965

из них:
- зеленые насаждения общего пользования -"- - 17,51/206
- улицы, дороги, проезды, площади -"- 38,66/488 61,41/722
- прочие территории общего пользования -"- 0,48/6 3,12/37

1.3 Из общей площади земель, территории
неиспользуемые, требующие специальных
инженерных мероприятий

га / % - -

1.4 Из общей площади земель, территории
резерва для развития

га / % 0,25 49,1/10,7

2. Население
2.1. Численность постоянного населения человек 793 800 850
2.2 Возрастная структура населения в % к числен-

ности
населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 16,0 17,0 18,0

- население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)

-"- 65,0 63,0 61,0

- население старше трудоспособного возраста -"- 19,0 20,0 21,0
3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего тыс. кв.м

общей
площади
жилых

помещений

16,33 20,13 25,53

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными участками

-"- 16,33 20,13 25,53

3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -"- 1,0 0,5 -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего

в том числе
-"- 0,5 1,0

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда
убыль по:
- ветхости тыс.кв.м общей

площади жилых
помещений/% к
объему убыли

жилищного
фонда

0,5/100 1,0/100

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый жилищный
фонд

тыс. кв.м общей
площади жилых

помещений

15,83 15,33

3.7 Новое жилищное строительство - всего -"- 4,3 10,2

3.8 Структура нового жилищного строительства
по этажности:
в том числе:
индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными участками
-"- 4,3 10,2

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 3,1 7,7

3.10 Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых помещений

кв.м / чел. 20,6 25,2 30,0

4 Объекты социального и коммунально-
бытового назначения

4.1 Дошкольное образовательное учреждение, -
всего/ 1000 чел.

место 18/23 45/56 45/53

4.2 Общеобразовательная школа - всего/ 1000
чел.

учащихся 180/227 180/225 180/212

4.3 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1

4.4 Аптечный пункт объект 1 1 1
4.5 Предприятия розничной торговли, всего/ 1000

чел.
м2 торговой

площади
120/151 224/280 238/280

4.6 Предприятия общественного питания, всего/
1000 чел.

место - 26/312 26/31

4.7 Предприятия бытовых услуг, всего/ 1000 чел. раб. место - 3/4 3/4
4.8 Учреждение культуры клубного типа,

всего/1000 чел.
место 180/227 180/225 130/153

4.9 Библиотека учреждение 1 1 1
4.10 Культовое здание объект 1 1 1
4.11 Плоскостное спортивное сооружение

(площадки, корты, спортивные ядра), всего/
1000 чел.

га 2,4/03,0 2,4/3,0 2,4/2,8

4.12 Отделение почтовой связи объект 1 1 1
4.13 Кладбище га 1,72/2,2 2,92/3,6 2,92/3,4
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий общественного

пассажирского транспорта (автобус)
км

3,00 4,20 4,20
5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог

- всего
км

10,00 12,50 13,30
в том числе:
- поселковых дорог -"- 3,0 3,0 3,80
- главных улиц посёлка -"- 4,10 4,10 4,10
- основных улиц в жилой застройке -"- 2,90 5,40 5,40

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 1,2 1,8 1,8

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление из системы хоз-питьевого

водоснабжения
куб м/сут. н/д 322,16 348,62

6.1.2 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на чел. н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 238,38 261,34

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды населения МВт 0,400 0,658 0,843
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Теплопотребление жилой застройки и
объектов соцкультбыта,

Гкал/ч
МВт

н/д 10,47
12,17

11,93
13,88

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды населения и
объектов соцкультбыта

м3/час 965,37 1085,52

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснабжения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных телефонов шт. н/д 304 323
6.6.2 Обеспеченность населения телефонной

сетью общего пользования
% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой канализации:

- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого типа
- локальные очистные сооружения

км
кол.
кол.

13,02
2
1

14,09
2
1

6.7.2 Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1

6.7.3 Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1
6.7.4 Рекультивация карьера га 1,06 1,06

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,607 0,621
6.8.2 Участки компостирования ТБО Полигон ТБО г.

Михайловска
6.8.3. Снегосвалка ед. 1 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных зон
предприятий и коммунальных объектов

ед. - 6 6

7.2 Рекультивация нарушенных территорий га - 1,06 1,06
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского поселения, применительно к территории с Акбаш
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (№10-12/136-9670-01 от 22.08.2012 .) по заказу Администрацииг
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, выданного
Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию, обозначению и
определению границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области, утвержденных
распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006 №565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского поселения;
- Генеральный план с Акбаш Михайловского городского поселения (ОАО

"Уралгражданпроект", 2012 г.).
Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и

застройки Михайловского городского поселения (том 2) и в приложение №3 к ним.
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МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

5

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

5
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строительства
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Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского

муниципального образования вне границ населенных пунктов
Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г.Михайловск
Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с.Акбаш (прилагается)

Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п.Михайловский завод
Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п.Красноармеец
Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с.Шокурово
Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д.Перепряжка
Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п.Рябиновка
Приложение № 14 Перечень документов 51
Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий
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ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом Михайловского муниципального образования;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
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- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.

5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на

земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства
Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строит-
ельства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства в пределах границ территориальных зон
Таблица 2

Приложение к
Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и

определению
границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области,

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими

объектами обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе:
Ж - 1 Зона жилых домов

усадебного типа
1) индивидуальные жилые дома с
приусадебными участками;
2) индивидуальные жилые дома с
земельными участками для ведения
личного подсобного хозяйства;
3) блокированные индивидуальные
жилые дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные постройки (гараж,
баня, теплицы, сараи, надворный
туалет, навесы и тому подобное);
2) стоянки автомобилей не более чем
на 2 машины на каждом участке;
3) детские площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно стоящие объекты
обслуживания (школы, детские сады и
иные объекты дошкольного
образования)

1) встроено-пристроенные объекты
обслуживания, общественного
питания и торговли площадью
менее 100 кв. м;
2) спортивные площадки;
3) площадки для сбора мусора;
4) наземные стоянки автомобилей
(гостевые стоянки)
*5) отдельно стоящие объекты
обслуживания, общественного
питания и торговли площадью
менее 200 кв.м.;
*6) объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более одной
квартиры) 1-3-х этажные жилые дома
секционного либо блокированного
типа без приусадебных и
приквартирных земельных участков

1) встроено-пристроенные объекты
обслуживания, общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты
обслуживания (школы, детские сады и
иные объекты дошкольного
образования);
3) детские площадки;
4) площадки хозяйственного
назначения;
5) спортивные площадки;
6) наземные стоянки автомобилей

1) отдельно стоящие объекты
обслуживания, общественного
питания и торговли площадью
менее 200 кв.м.;
2) блоки хозяйственных построек
(гаражи, сараи, надворные туалеты)
*3) объекты инженерной;
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной
зоне, определения функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов

разрешенного использования
Основной вид

разрешенного использования
Вспомогательный вид

разрешенного использования
Условно разрешенный

вид использования

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые дома
секционного типа (до 5 этажей
включительно) либо жилые дома
секционного типа смешанной этажности
(при наличии жилых домов с
этажностью до 5 этажей включительно)

1) встроено-пристроенные объекты
обслуживания, общественного питания
и торговли;
2) отдельно стоящие объекты
обслуживания (школы, детские сады и
иные объекты дошкольного
образования, поликлиники, аптеки,
филиалы банков, отделения связи);
3) интернаты для престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки;
7) гаражи и паркинги подземные и
наземные;
8) площадки хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки автомобилей;
10) спортивные площадки

1) отдельно стоящие объекты
обслуживания, общественного
питания и торговли менее 500 кв.м;
2) физкультурно-спортивные
центры;
3) общественные бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными комплексными объектами (ОДК) и
специализированными (ОДС) объектами общественно-делового назначения, в том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные комплексы либо
относительно компактно
сосредоточенные объекты разного
функционального назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД (С-1) Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные учреждения;
3) банковские учреждения;
4) предприятия общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД(С-2) Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для персонала;
5) общежития для персонала;
6) предприятия общественного
питания;
7) стоянки открытые наземные;
8)подземные и наземные паркинги

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД(С-3) Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного
питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД(С-4) Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания всех
вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные школы;
4) дома для священников;
5) стоянки открытые наземные

паркинги подземные и наземные

ОД(С-5) Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные стадионы;
5) открытые спортивные сооружения;
6) стадионы зимних видов спорта;
7) горнолыжные комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного
питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОД(С-6) Зона учебных
комплексов

1) университеты, институты;
2) исследовательские институты;
3) библиотеки;
4) общежития студентов
*5) среднеспециальные учебные
заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные комплексы;
3) предприятия общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры, дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые наземные;
9) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

ОДС-9 (Б) зона муниципальных
административных
комплексов

административные здания
муниципальных органов власти

* объекты инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного значения

П Производственная зона Застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и
организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с санитарной классификации промышленных
предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная зона
II-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 500
м

1) административные, офисные здания;
2) ведомственные научно -
исследовательские институты и их
производственные лаборатории;
3) предприятия общественного
питания;
4) склады;
5) объекты инженерного обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые наземные;
8) паркинги подземные и наземные

П-3 Производственная зона
III-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 300
м

П-4 Производственная зона
IV-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 100
м

П-5 Производственная зона
V-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 50 м

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

предприятия и производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного
питания;
3) склады;
4) объекты инженерного обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки открытые наземные;
8) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные здания
и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем
основное производствоП З)-3 Производственная

(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные сооружения;
2) станции водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные башни;
5) зоны санитарной охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для механической и
биологической очистки с иловыми
площадками для сброженных осадков, а
также иловые площадки;
2) сооружения для механической и
биологической очистки с
термомеханической обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и аварийно -
регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды
6) очистные сооружения поверхностного
стока открытого и закрытого типов.

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии электропередач
110 кВт

действие градостроительных регламентов не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) газораспределительные станции
2) газонаполнительные станции
сжиженного газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объектов инженерной
инфраструктуры

Распределительные газопроводы
высокого давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) теплоэлектростанции;
2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые сооружения и
базовые станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду

*И(З)-4 Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) объекты инженерного обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные станции;
3)железнодорожные депо;
4)железнодорожные магистрали

1) административные, офисные
здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) общежития для персонала;
7) стоянки открытые наземные;
8) паркинги подземные и наземные

действие градостроительных
регламентов не распространяется

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги, гостиницы, мотели;
2) предприятия общественного
питания;
3) автозаправочные станции,
шиномонтажные мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории,
в том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

1) предприятия по обслуживанию
легковых и грузовых автомобилей с
количеством постов не более 10;
2) таксомоторные парки;
3) механизированные транспортные
парки по очистке города;
4) стоянки (парки) грузового
междугородного автотранспорта;
5) таможенные терминалы;
6) автозаправочные станции для
заправки грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до 300 машин;
9) иные объекты с СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции технического обслуживания
легковых автомобилей до 5 постов (без
малярно-жестяных работ);
2) автозаправочные станции для
легкового транспорта, оборудованные
системами закольцовки паров бензина, с
количеством заправок не более 500
машин в сутки, без объектов
обслуживания автомобилей;
3) мойками автомобилей не более, чем
на 2 поста, без дополнительного
обслуживания автомобилей;
4) гаражи или открытые стоянки с
количеством легковых машин более,
чем 300;
5) отстойно-разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятиями, владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные железнодорожные пути 1) охраняемые и неохраняемые
железнодорожные переезды;
2) мосты, путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду, в том числе:

*Т(З) Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) объекты инженерного обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные здания
и сооружения с производствами
меньшего класса вредности, чем
основное производство
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Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных
участков и объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной
зоне, определения функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов

разрешенного использования
Основной вид

разрешенного использования
Вспомогательный вид

разрешенного использования
Условно разрешенный

вид использования

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального
назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов,
сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в
соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки перегрузки
кожсырья (в том числе мокросоленых
кож до 200 штук);
2) склады и открытые места разгрузки
зерна;
3) склады и открытые места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые места разгрузки
шерсти, волоса, щетины и другой
аналогичной продукции;
5) транспортно-технические комплексы
перегрузки и хранения пылящих грузов,
перевозимых навалом с применением
складских элеваторов и
пневмотранспортных или других
установок и хранилищ, исключающих
вынос пыли во внешнюю среду;
6) базы районного назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки, прачечные;
8) банно-прачечные комбинаты

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и площадки
перегрузки увлажненных минерально-
строительных материалов (песок, гравий,
щебень, камень и другое.);
2) участки хранения и перегрузки
прессованного жмыха, сена, соломы,
табачно-махорочных изделий и тому
подобное;
3) склады и участки перегрузки
пищевых продуктов (мясных, молочных,
кондитерских), овощей, фруктов,
напитков и тому подобного;
4) участки хранения и налива пищевых
грузов (вино, масло, соки);
5) склады и места перегрузки и хранения
утильсырья без переработки;
6)химчистки производительностью не
более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы оптовой
торговли, мелкооптовые рынки,
продовольственные рынки и рынки
промышленных товаров

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

*КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-складского
назначения без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без содержания
животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

КС (З)-4 Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-кустарниковая
растительность

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные

КС (З)-5 Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственная
зона

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного
производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения
производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от
этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственная
зона II класса

Предприятия и производственные
комплексы сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 500 м, включая:
1) свинофермы, звероводческие фермы
(норки, лисы и другие.);
20 склады дня хранения ядохимикатов
свыше 500 тонн;
2) производство по обработке и
протравлению семян;
3) склады сжиженного аммиака и
аммиачной воды;
4) поля, подвергающиеся обработке
пестицидами

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III класса

Предприятия и производственные
комплексы сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300 м, включая:
1) фермы крупного рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы овцеводческие, коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения ядохимикатов и
минеральных удобрений более 50 тонн;
4) поля, подвергающиеся обработке
пестицидами с применением тракторов;
5) гаражи и парки по ремонту,
технологическому обслуживанию и
хранению автомобилей и
сельскохозяйственной техники

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV класса

Предприятия и производственные
комплексы сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100 м, включая:
1) ветеринарные лечебницы с
содержанием животных;
2) производственные теплицы и парники;
3) склады для хранения минеральных
удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;
4) склады сухих минеральных удобрений
и химических средств защиты растений;
5) цеха по приготовлению кормов,
включая использование пищевых
отходов;
6) склады горюче-смазочных материалов
7) хозяйства с содержанием животных
(свинарники, коровники, птичники,
конюшни, зверофермы) до 100 голов

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V класса

Предприятия и производственные
комплексы сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50 м, включая:
1) хранилища фруктов, овощей,
картофеля, зерна;
2) материальные склады;
3) хозяйства с содержанием животных
(свинарники, коровники, питомники,
конюшни, зверофермы) до 50 голов.

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей, огородов, садов и
плодопитомников, предназначенных для
выращивания овощных и зерновых
культур, садовых деревьев и
кустарников без использования
пестицидов

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

садовые участки, предназначенные для
выращивания овощных культур,
садовых деревьев и кустарников без
использования пестицидов, и не
подлежащие переводу в зоны жилой
застройки усадебного типа

1) жилые дома садового типа
2) хозяйственные постройки (гараж,
баня, теплицы, сараи, надворный
туалет, навесы и тому подобное.);
3) стоянки автомобилей не более, чем
на 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5)спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей
(гостевые стоянки);

СХ-7(1) Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

садовые участки, предназначенные для
выращивания овощных культур,
садовых деревьев и кустарников без
использования пестицидов, и
возможные к переводу в зоны жилой
застройки усадебного типа

1) жилые дома усадебного типа
2) хозяйственные постройки (гараж,
баня, теплицы, сараи, надворный
туалет, навесы и тому подобное.);
3) стоянки автомобилей не более, чем
на 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5)спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей
(гостевые стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственная
(защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и сооружений сельскохозяйственного
производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения
производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

СХ (З)-3 Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

1) древесно-кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады и
плодопитомники, предназначенные для
выращивания овощных и зерновых
культур, садовых деревьев и
кустарников

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персоналаСХ (З)-4 Сельскохозяйственная

(защитная) зона IV
класса

СХ (З)-5 Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе:

Р-1 (Р-1.1) Зона городских лесов,
лесопарков

1)открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для
обслуживания отдыхающих;
4) лыжные базы

стоянки открытые наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для
обслуживания отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских парков,
скверов, садов

1) предприятия общественного питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты общественные;
6) мемориальные сооружения

стоянки открытые наземные

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

1) лечебные и жилые корпуса;
2) водо- и грязелечебницы;
3) предприятия общественного питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые спортплощадки;
9) пляжи

1) жилые дома для персонала,
2) склады, овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные сооружения;
5) очистные сооружения;
6) стоянки открытые наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

1) станции связи,
2) радиолокационные станции;
3) колонии Главного управления
исполнения наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и базы;
5) отдельно стоящие здания управлений
внутренних дел, районных отделов
внутренних дел, отделы государственной
инспекции безопасности дорожного
движения, военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные центры Министерства
чрезвычайных ситуаций РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты культуры;
6) культовые объекты;
7) мемориальные объекты;
8) стоянки открытые наземные;
9) подземные и наземные паркинги

*С-(В1) Зона линейных
объектов связи

магистральная волоконно-оптическая
линия связи

*С (З)-(В) Зона (защитная)
объектов связи

древесно-кустарниковые насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения,
предназначенными для погребения умерших и организация санитарно-защитных зон от этих объектов.
Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и традиционного
захоронения площадью менее 10 и менее
га

1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты;
3) объекты инженерной
инфраструктуры;
4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные комплексы, кладбища с
погребением после кремации,
колумбарии, сельские кладбища

1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты;
3) объекты инженерной
инфраструктуры;
4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5* Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-4(О) Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая растительность 1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты
3) объекты инженерной
инфраструктуры;
4) объекты обслуживания персонала.

С(З)-5(О) Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно – технического
назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую
среду, и организация санитарно-защитных зон от этих предприятий и сооружений. Отнесение
территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Предприятия и сооружения с СЗЗ 1000
м и более, включая:
1) контролируемые
неусовершенствованные свалки для
нечистот и жидких хозяйственных
отбросов органического происхождения
и твердых гниющих отбросов, поля
ассенизации и поля запахивания;
2) скотомогильники с захоронением в
ямах, утильзаводы для ликвидации
трупов животных и конфискатов;
3) усовершенствованные свалки для не
утилизированных твердых
промышленных отходов и отбросов;
4) крематории (при количестве печей
более 1);
5) мусоросжигатели и
мусороперерабатывающие заводы
мощностью свыше 40 тонн/год.

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие заводы
мощностью до 40 тыс.тонн/год, участки
компостирования твердых отбросов и
нечистот населенных пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с биологическими
камерами;
3) крематории без подготовительных и
обрядовых процессов с одной
однокамерной печью.

1) объекты инженерной
инфраструктуры;
2) объекты обслуживания персонала

С (З)-2(У) Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая растительность 1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной
инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов
1) улицы и дороги всех категорий;
2) подземные и наземные инженерные
коммуникации всех видов (теплотрассы,
водоводы, канализационные коллекторы
и тому подобные объекты)

временные здания и сооружения
(киоски, павильоны, остановочные
комплексы)

палисадники жилых домов
усадебного типа, расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию, обозначению и определению границ территори-
альных зон при градостроительном зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии

регулирования застройки);
- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая

минимальным нормативным показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования Свердловской
области, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных
участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроитель-
ными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не
превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной
красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в
соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами
развития функциональных зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой
застройке);

2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в
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Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой

застройке)
1. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
2. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
3. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами

на основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка
по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12
м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

4. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство

ограждений не более 1,5 метра, прозрачное, проветриваемое;
со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.

- характер ограждения должен быть единообразным,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих
сторон улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К)
Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-
1)

Зона торговых
комплексов

-//-

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона водо-
обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-

защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-складская
зона

КС-4
Коммунально-складская
зона IV класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская
зона V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская
зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)-
4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)-
5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до
0,15 га .

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью

использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов
- не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения,
в том числе постройки для содержания мелкого скота и
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным
грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее
указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12
м;

до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы –

4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания

членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха,
пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

6



Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями использования территорий,
территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями
для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км,
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источников питьевогоI II III
водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,
сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. №
10;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства,
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании
границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны– санитарная охрана от загрязнения подземных водных объектов, а
также территорий, на которых они расположены, сохранение постоянства природного
состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и потребления,
в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ, скотомогильников и иных
объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от
20 мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых
сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы,

а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в
том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные

разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в
соответствии с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также
сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу
взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам
граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов,
обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995
№ 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений
связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые
участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления
при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения

на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и
до величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
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соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и
транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции
технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть
максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не
менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, -
не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-
кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или
какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

11. Особо охраняемая природная территория
Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов

и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного
и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности:
- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

природных территориях»;
- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо

охраняемых природных территориях в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП

«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов №
356 от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным
режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного
Управления лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г.
«О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается

любое вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в

том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162)
(п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих

территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных
объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий
режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующие видыразрешаются

деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания парка

организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в местах
традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих сенокосных
угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим природного
парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих

целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением
заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;

8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по
промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных вод
(включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка или его
компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;
2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и

других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров вне
пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных
удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов,
складирование навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и
выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную
ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи»:
В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб

природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его
компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны запрещается:
- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение

состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных
процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов , минеральных удобрений,

животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия
Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель
и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых
Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и рационального

использования природных ресурсов.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3

марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры

месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и
эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие
факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом
геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах
их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа
управления государственным фондом недр или его территориальных органов и
органов государственного горного надзора только при условии обеспечения
возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической
целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции
Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии

окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15.Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности не
запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после
проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1%
обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории,
руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу
поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие
защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления
Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических

последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения: В зонах возможного катастрофического затопления не

допускается строительство новых городских и сельских поселений. В
существующих микрорайонах, попадающих в зону катастрофического
затопления, плотность населения не должна превышать показателей, приведенных
в «Руководстве по составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной
планировки, в проектах застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных
комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог -I III
категории

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется
градостроительной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного
самоуправления Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).
4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N
52-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).
5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года

№ 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).
6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ

(«Российская газета», 2006, 8 июня, № 121).
7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-

ФЗ («Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).
8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская
газета», 2004, 30 декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001,
30 октября, № 211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005,
12 января, № 1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, №
163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6
апреля, № 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об
особоохраняемых природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта,
№ 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации) («Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Российской газета», 2007, 14 ноября № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
(«Российская газета», 2001, 23 июня, № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(«Российская газета», 2007, 14 ноября, № 254).

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Российская
газета», 1998, 23 апреля, № 79).

25. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» («Российская газета», 2004,
30 декабря, № 290).

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля, № 137).

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии («Российская газета», 1996, 13 января № 1).

28. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» («Российская газета», 2003, 10 июля, № 135).

29. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета»,
1997, 30 июля, № 145).

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 2008, 30 декабря, № 266).

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №
178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов
документов территориального планирования муниципальных образований»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1691).
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «

Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18 ст. 2053).

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 г. № 384
«Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и
согласования градостроительных регламентов для таких зон» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26 ст. 2847).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №
840 «О форме градостроительного плана земельного участка» («Российская газета»,
2006, 17 января, № 6).

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд» («Российская газета», 2008, 30 июля,
№ 160).

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(«Российская газета», 2008, 27 февраля, № 41).

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 г. №
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 2007,
15 марта, № 52).

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. №
698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» («Российская газета», 2005, 7 декабря, № 275).

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.02.2006 г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №7, ст. 774).

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2006 г. №
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
(«Российская газета», 2006, 29 июня, № 138).

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009 г. №
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2009, №
37, ст. 4414).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»
(«Российская газета», 2009, 6 ноября, № 209).
45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12. 10.2006 г. № 611
«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных
дорог» («Российская газета», 2006, 16 октября, № 236).

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 г. №
702 «Об утверждении правил установления федеральными органами
исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности» («Российская газета»,2006, 30 ноября, № 269).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г.
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4326).

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. №
514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении
землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда
данных, полученных в результате проведения землеустройства» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2870).

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. №
316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709).

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков» («Российская газета»,
2002, 21 ноября, № 221).

51.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г. №
743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» («Российская
газета», 2008, 10 октября, № 213).

52. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного
участка» («Российская газета», 2011, 8 июня, № 122).

53. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 16
ноября, № 257).

54. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48).

56. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
3.08.2007 г. № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития
территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений,
содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или
органами местного самоуправления».

57. Приказ Министерства экономического развития и торговли от 12.08.2006 г.
№ 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных
участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования
или уточнения площади земельного участка» («Российская газета», 2006, 22
сентября, № 212).

58. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 17.10.2002 г.
№ П/337 «Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
поселений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

59. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 26.08.2002 г.

№ П/307 (Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений» («Экспресс-закон», 2003 г., №
13).

60. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 г. № 43
«Об утверждении методики экономической оценки лесов» («Экологический вестник
России» 2002, № 4).

61. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 13).

62. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от
15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных
дорог» («Российская газета», 1999, 17 августа, № 98).

63.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г. №
4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог
федерального значения» («Российская газета», 2010, 7 мая, № 98).

64. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г. №
4 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог
федерального значения» («Российская газета», 2010, 30 апреля, № 93).

65. Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 6.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по
определению рыночной стоимости земельных участков» («Экспресс-закон», 2002 г.,
№ 21).

66. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от
30.01.2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных
работах ПБ 13-407-01»(Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2001, 16 июля., № 29).

67. Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 16 декабря,
№ 137).

68. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122).

69. Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 декабря, № 420-422).

70. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О документах
территориального планирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-
359).

71. Закон Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249).
72. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 121-ОЗ «О документации

по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании
решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере территориального планирования» («Областная газета»,
2007, 31октября, № 370-375).

73. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182).

74. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об
установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51-52).

75 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской области, 2004,
№ 5-1 ст. 308).
76. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной

численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана поселения
или генерального плана городского округа, в случае разделения его территории на
части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442).

77. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. №
388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений
(Собрании законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 536).

78. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. № 130-ПП
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в
собственности Свердловской области и на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых не устанавливается
градостроительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51).

79. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г.
№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской
области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. №
380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета», 2005,
15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. №
1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 2010, 16
ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2006 г. №
181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы
проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых
природных территорий областного значения и утверждении перечней особо
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от 26.08.2009 г.

№ 49 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории
Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и

строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания
и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989
г. № 78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.09.2007 г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 г. №
25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки
села НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85*»Магистральные
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9)
(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от
23.11. 1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий
Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов

Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в
основании известняковой скалы, расположенной
на правом берегу ручья Светлый, в 50 м от
впадения ручья в р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги, в
предвходовой части небольшого грота на Камне
Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного
на правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение исполнительного
комитета Свердловского

областного Совета
народных депутатов

№ 454 от 04.12.1986 г.
Объект культурного

наследия федерального
значения (ст.4 закона № 73-

ФЗ от 25.06.2002)
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1. Поселение
Усьинская I

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка, место слияния рек
Уфы (левый берег) и Серги (правый берег). Останец, размером
220х300 м, от р. Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока - улица села Уфимка.
На верхней площадке останца сохранились остатки
триангуляционного знака, через возвышенность с юга на север
проходит ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее высокую
часть останца.

Выявленный
объект

культурного
наследия

2. Поселение
Усьинская
II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка, место слияния рек
Уфы (левый берег) и Серги (правый берег). Останец, размером
220х300 м, от р. Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока - улица села Уфимка.
На верхней площадке останца сохранились остатки
триангуляционного знака, через возвышенность с юга на север
проходит ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть возвышения.

Выявленный
объект

культурного
наследия

3. Стоянка
Уфимка I

Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г. Михайловска, правый берег р.
Уфы.

Выявленный
объект

культурного
наследия

4. Стоянка
Шарама I

Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3 км к западу от
впадения левого рукава р. Шарамы в р. Уфу. В 300 м восточнее
памятника в Уфу впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению Шарамы расположена
дер. Русская Шарама, вторая деревня - Урмикеево - находится на
другом берегу Уфы.

Выявленный
объект

культурного
наследия

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в соответствии с

Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.
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2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

Книга,
лист

Наименование, масштаб
Гриф
секрет.

Инв.
номер

Кол-во
листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1412-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1413-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию
предложений по территориальному
планированию

н/с 1414-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1415-10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1416-10 1 книга

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3569 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов
транспортной инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3570 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов
инженерной инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3571 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Инженерная подготовка территории. М 1: 5000

ДСП 3569 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1:
2000

н/с 1417-10
1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории
и ограничений М 1: 2000;

ДСП 3573 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 17 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта
(для согласований)

ДСП 18 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного
использования территории, границ
и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к поселку Красноармеец
подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве
текстовой части материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского
городского образования применительно к поселку Красноармеец (далее -
генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их
основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской
генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, утверждённо-
го главой администрации Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия»

в 2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование поселка осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловско-
го муниципального образования и направлено на комплексное решение задач
развития округа и решение вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета
интересов юридических и физических лиц при определении назначения
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет

сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций,
социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на

25-30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
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приоритетных национальных проектов.
8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки

документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1.Поселок Красноармеец - населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.
Обслуживается автомобильным видом транспорта. По территории поселка

проходят автомобильные дороги регионального значения: «г. Михайловск – граница
Челябинской обл.», которая связывают поселок с центром муниципального
образования и населенными пунктами – Акбаш, Перепряжка, Шокурово, Тюльгаш,
Рябиновка и другими.

Численность постоянного населения посёлка на 01.01.2012 г. – 768 человек.
Проектная численность постоянного населения поселка на первую очередь составит
900 человек, на расчетный срок – 1000 человек.

Общая площадь в существующей границе поселка – 287,0 га, в проектной – 341,9
га.

На территории посёлка работает ПСК "Красноармейский", он создан на базе
совхоза «Конный завод №130». ПСК использует 3179 га пашни, земля разделена на
доли по 5,43 га. Специализация хозяйства – зерно-молочная. Работает молочно-
товарная ферма на 130 голов КРС. Прогноз развития ПСК по данным Управления
сельского хозяйства и продовольствия Нижнесергинского района приведён в
таблице 1.

Таблица 1

Наименование
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товаропроизводителя
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прогноз на первую очередь прогноз на проектный срок
Производственный
сельскохозяйственный
кооператив
"Красноармейский"

2660 6379 5 300 510 31 2660 6698 10 300 570 31

Рекомендуемая численность поголовья скота на существующей ферме – 100 голов
(проектная санитарно-защитная зона – 100 м). В соответствии с «Программой
инновационного развития Михайловского муниципального образования», в посёлке
на первую очередь планируется размещение молочно – товарного комплекса на 800
голов.

На первую очередь есть планы по организации прудового хозяйства, которое
планируется за границей посёлка.

ООО «Агропромышленный комплекс «Уральское подворье» на период до 2020
года планирует размещение комплекса по производству мяса индейки, мощностью
15 тыс. тонн в год. Объём инвестиций - 2408,4 млн. руб. (в ценах на 01.01.2008 г.). В
проекте комплекс предлагается разместить за границей посёлка.

В соответствии с «Программой инновационного развития Михайловского
муниципального образования», на первую очередь предполагается создание
предприятия по заготовке и производству экологически чистого сырья (сельскохозя-
йственного, дикорастущих растений), производительностью 1000 тонн в год.
Площадка под размещение предприятия отведена в южной части посёлка.
Численность работающих – 50 человек.
Территория жилой застройки состоит из кварталов индивидуальной застройки.

В центре поселка находится три двухэтажных секционных жилых жома.
Основными улицами посёлка являются: Ленина, Октябрьская, Мира, Садовая.

Основной въезд в поселок осуществляется с востока от автодороги « г. Михайловск –
граница Челябинской области». Эта дорога обеспечивает транспортные связи
поселка с соседними населенными пунктами и центром муниципального
образования г. Михайловск.
Общественный центр поселка сложился вдоль улицы Ленина. Здесь

расположены: администрация, Дом культуры, библиотека общеобразовательная
школа, общая врачебная практика, предприятия торговли. При Доме культуры
находится стадион.

Объекты автосервиса и придорожного обслуживания отсутствуют Функциональ-
но-планировочная структура поселка требует упорядочения.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры поселка обусловлено историей его развития, возможностями его
территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона коммунально-складского

назначения, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструкту-
ры, рекреационная зона, зона специального назначения (озеленения санитарно-
защитной зоны).
Центр поселка расположен в северной части вдоль улицы Ленина. Проектом

предлагается дальнейшее формирование существующего центра..
Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном

направлении – ул. Октябрьская, Мира, в меридиональном направлении – Ленина.
Основной въезд в поселок осуществляется с востока от автодороги регионального

значения «г. Михайловск – граница Челябинской области» по улицам поселка
7.1.2. Функциональное зонирование и параметры функциональных зон
Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории села в целом

сохраняет сложившееся функциональное зонирование, содержит предложения по
упорядочению его внутренней структуры. В границе поселка выделены следующие
функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, зона сельскохозяйственного
использования, производственная, зона инженерной инфраструктуры, зона
транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона акваторий, иные зоны.

Жилая зона. Зона сформирована в основном индивидуальной жилой застройкой
(усадебного типа) – Ж-1, и только в центре поселка имеется три двухэтажных
многоквартирных дома.

Развитие предлагается путем реконструкции жилищного фонда,жилой зоны
замены ветхого жилого фонда, дальнейшего усадебного строительства и нескольких
кварталов малоэтажной секционной жилой застройки на расчетный срок.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы жилой
индивидуальной жилой застройки на севере и юго-западе от сложившихся жилых
массивов.

Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается на северо-
западе в существующей границе поселка и на западе на землях, предлагаемых к
включению в границу поселка за расчетный срок.

Зона жилой застройки включает территории объектов учебно-образовательного
назначения. В общепоселковом центре размещена территория школы и детского
образовательного учреждения.

Жилищный фонд посёлка на проектный срок составит 33136,3 м общей площади2

жилых помещений. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит
20866,3 м , при убыли жилищного фонда – 444 м . Убыли подлежит ветхий2 2

одноэтажный жилищный фонд, по данным инвентаризации. Объём нового
строительства составит 12270 м , в том числе: индивидуальный – 9400 м и 2-х2 2

этажный секционный – 2870 м , в том числе: взаимозаменяемый – 1400 м , на2 2

свободных территориях, индивидуальный – 8000 м (20,0 га). Предлагается2

размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки и 2-х этажной
секционной в центре посёлка, рядом с имеющейся 2-х этажной застройкой (0,77 га) и
отведённой по данным кадастра (0,73 га), всего – 1,5 га. Плотность населения
территории жилых зон составит – 11 чел./ га.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 650 м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 33,1 м .2

Жилищный фонд посёлка на первую очередь строительства составит 26010,3 м2

общей площади жилых помещений.
Объём нового строительства – 4700 м , на свободных территориях (11,8 га).2

Плотность населения составит – 11 чел./ га. Предлагается размещение индивидуаль-
ной застройки. Убыль жилищного фонда на 2020 г. не планируется.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 520 м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 29,0 м .2

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м ., коэффициент семейности – 2,8.2

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное строительство –
28,8 га.

Объёмы жилищного строительства согласованы с Администрацией Нижнесер-
гинского района, в Приложении «Протокол совещания по согласованию проекта
генерального плана п. Красноармеец» №2 от 29.11.2012 г.
Общественно-деловая зона. Проектом предлагается сохранять и активно

формировать центр вдоль улицы Ленина, являющейся основным въездом в поселок с

автодороги регионального значения. Здесь расположены: администрация, Дом
культуры, общеобразовательная школа, предприятия торговли общая врачебная,
практика, отделение связи. На пересечении ул. Ленина и ул. Мира предлагается
строительство культового здания. На базе существующего лесного массива, на
пересечении ул. Ленина и ул. Садовой предлагается создание парка.

По расчету требуется размещение предприятия общественного питания на 31
место, предприятия бытовых услуг на 4 рабочих места. Существующие объекты сферы
услуг на проектные периоды подлежат капитальному ремонту. Предлагается
строительство культового здания.
Зона сельскохозяйственного использования
В этой зоне размещаются сельскохозяйственные угодья и объекты сельскохозя-

йственного назначения, складские объекты, с различными уровнями воздействия на
окружающую среду. Основной объект – Производственный сельскохозяйственный
кооператив «Красноармейский» расположен в западной части поселка.

В соответствии с Программой инновационного развития Михайловского
муниципального образования планируется размещение молочно – товарного
комплекса на 800 голов. Территория под развитие молочно-товарный комплекс
предусмотрена в северо-западной части поселка.

Производственная зона
На первую очередь предполагается создание предприятия по заготовке и

производству экологически чистого сырья (сельскохозяйственного, дикорастущих
растений). Площадка под размещение предприятия отведена в южной части посёлка.
Развитие зоныинженернойинфраструктурыпредлагается:
Водоснабжение.
Водопотребление поселка составит:
- на очередь строительства - 476,36 м /сут;I 3

- на расчетный срок - 519,96
м /сут;3

в т.ч. из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка:
- на очередь строительства - 354,23 м /сут;I 3

- на расчетный срок - 397,83
м /сут3

Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения в поселке проектируется
на очередь строительства.I

Источником централизованного хоз-питьевого водоснабжения поселка приняты
существующие и проектируемые артезианские скважины. Существующие скважины
(одна – рабочая, вторая – резервная) расположены на западной окраине поселка в
районе ул.Мира. Для использования существующих скважин в качестве источника хоз-
питьевого водоснабжения поселка необходимо их обследование с целью определения
технического состояния, уточнения дебита, изучения качества воды. В случае
недостаточности дебита существующих скважин для обеспечения потребностей
поселка в воде хоз-питьевого качества проектом предлагается для определения
местоположения дополнительных скважин на очередь строительства в районеI
существующих скважин выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных
гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в
ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон
санитарной охраны от существующих и проектируемых скважин.

Рядом со скважинами проектируется водопроводный узел, где предполагается
разместить водоочистную станцию, два резервуара чистой воды ёмкостью по 200 м3

каждый и насосную станцию II подъема. Воду из скважин предлагается подавать
насосами I подъема на площадку водопроводного узла. После очистки вода насосной
станцией II подъема по двум водоводам Д-160 мм подается в разводящую сеть хоз-
питьевого водоснабжения поселка. Система водоснабжения принята кольцевая.

Главное водопроводное кольцо поселка Д-160 мм проектируется по улицам:
Нагорной, Лесной, Комсомольской, Садовой, Ленина, Рабочей молодежи и далее по
внутриквартальной территории до насосной станции II подъема с перемычкой по
ул.Ленина. От главного водопроводного кольца вода поступает в районные
водопроводные кольца и разводящие сети.

Обеспеченность жилой застройки поселка водой путём ввода в дома принята 100%
на очередь строительства и расчетный срок.I

Хоз-питьевое водоснабжение производственного сельскохозяйственного
кооператива (ПСК) "Красноармейский" проектируется от собственных источников с
организацией вокруг них зон санитарной охраны. Существующие на территории ПСК
скважины проектом сохраняются для технических целей ПСК и для пожаротушения.

Существующая скважина, расположенная южнее ул.Садовой, проектом
исключается из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка, но сохраняется для
хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения конюшни и предприятия по заготовке
и производству экологически чистого сырья.

Существующие скважина и водонапорная башня в районе ул.Нагорной
исключаются из системы хоз-питьевого водоснабжения поселка в связи с
невозможностью организовать зоны санитарной охраны и неудовлетворительным
качеством воды. Однако эта скважина с водонапорной башней сохраняется для
технических целей и полива.

Пожаротушение в жилой застройке поселка проектируется из системы хоз-
питьевого водоснабжения.

Канализация
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации поселка,

составит:
- на I очередь строительства - 273,06 м /сут;3

- на расчетный срок -   309,66 м /сут. (расход3

приведен максимально-суточный).
Централизованная система канализации в поселке проектируется на очередьI

строительства.
Хоз-бытовые стоки поселка проектируемой системой самотечно-напорных

коллекторов с двумя насосными станциями перекачки предлагается отводить на
проектируемые очистные сооружения с полезной производительностью 309,7 м /сут.3

Очистные сооружения размещаются в юго-восточной части поселка. Сброс
очищенных стоков проектируется в р. Шокурку.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена
производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте
генплана полезной производительности и принята полная механическая и
биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и доочистки,
а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Существующие самотечные коллекторы, находящиеся в неудовлетворительном
техническом состоянии или малого диаметра, подлежат перекладке.

Обеспеченность жилой застройки села централизованной системой канализации
принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.

Хоз-бытовые стоки объектов соцкультбыта сбрасываются в систему канализации
поселка.

Навоз от объектов сельскохозяйственного производства предлагается собирать в
навозохранилище с последующим вывозом на поля.

Теплоснабжение.
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка составит:
- на очередь строительства - 8,903 Гкал/час (10,365 МВт);I
- на расчетный срок - 10,143 Гкал/час (11,785

МВт);
в т.ч. от централизованных источников:
- на очередь строительства - 2,42 Гкал/час (2,81 МВт);I
- на расчетный срок - 3,01 Гкал/час (3,50 МВт)
Проектом принято централизованное теплоснабжение (отопление и горячее

водоснабжение) 2-этажной секционной жилой застройки поселка, а также
существующих и проектируемых объектов соцкультбыта, расположенных в
центральной части поселка по улицам Ленина и Комсомольской.

Источником централизованного теплоснабжения принята существующая в районе
дома культуры котельная, подлежащая реконструкции на очередь строительства сI
увеличением производительности до 3,5 Гкал/ч.

Система теплоснабжения принята закрытая, двухтрубная, теплоносителем
является горячая вода с параметрами 95/70ºС. Топливом для котельной служит
природный газ.

От котельной тепло проектируется подавать в количестве 2,42 Гкал/ч на очередьI
строительства и 3,01 Гкал/ч на расчетный срок по теплопроводу 2Д-219 мм,
проектируемому на очередь строительства.I

Приготовление горячей воды для целей горячего водоснабжения предлагается в
индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) с автоматическим регулированием подачи и
учета тепла, размещаемых непосредственно в зданиях. Система теплоснабжения с
ИТП позволит отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения,
снизив потери тепла при транспортировке, она более эффективна как по капиталовло-
жениям, так и по эксплуатационным затратам.

При прокладке новых и замене старых теплопроводов проектом рекомендуется
применение предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и
автоматической системой обнаружения утечек.

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованным теплоснабжением
составит 21,5% на очередь строительства и 25,5% - на расчетный срок.I

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуальной жилой

застройки поселка проектируется на очередь строительства и расчетный срок отI
поквартирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение объектов соцкультбы-
та, не обеспеченных централизованной системой теплоснабжения, предлагается
от собственных локальных источников.

Теплоснабжение объектов ПСК "Красноармейский" предусматривается от
собственных локальных источников.

Электроснабжение.
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка

составит:
- на очередь строительства - 1,036 МВт;I
- на расчетный срок - 1 , 2 0 8

МВт.
Источником электроснабжения поселка сохраняется электроподстанция (ПС)

Конезавод 110/10 кВ, расположенная на территории поселка. Электроподстанция
входит в объединённую энергосистему Свердловской области и получает питание
отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская-ПС Арти и ПС Михайловская-
ПС Пристань.

Подача электроэнергии потребителям поселка осуществляется непосредствен-
но с шин электроподстанции по фидерам 10 кВ "Конезавод", "МТМ" и "Акбаш-2"
через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенные в жилой
застройке.

По территории восточной части поселка между жилой застройкой и ПСК
"Красноармейский" проходит ВЛ 110 кВ – отпайка на ПС Черкасовская от ВЛ 110
кВ, являющейся отпайкой на ПС Конезавод от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская-ПС
Арти.

Газоснабжение.
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка

рассчитано в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:
- на очередь строительства - 1332,91 м /час;I 3

- на расчетный срок - 1510,53 м /час.3

Газоснабжение поселка выполнено в соответствии с "Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской области", выполненной ОАО
"Промгаз", г.Москва, 2008 г., которая в настоящее время корректируется. После
согласования откорректированной схемы, появившиеся изменения должны быть
учтены в последующих проектах.

Газоснабжение поселка проектируется на I очередь строительства природным
газом северных районов Тюменской области.

В настоящее время по территории поселка проложен газопровод высокого
давления 0,6 МПа Д-225 мм, который в соответствии с "Генеральной схемой
газоснабжения" должен быть продолжен на очередь строительства до с.Тюльгаш.I
В поселке газ высокого давления 0,6 МПа проложен только до котельной.

Для газоснабжения всего поселка проектом предлагается построить
газопровод-отвод высокого давления от существующего газопровода высокого
давления 0,6 МПа до проектируемого на I очередь строительства по ул.Лесной
шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), где давление газа будет снижено до
среднего 0,3 МПа.

Для подачи газа среднего давления от ГРПШ к жилой застройке проектируется
строительство в поселке распределительной сети газопроводов среднего давления.
Для снижения давления газа до низкого предлагается установка пунктов
редуцирования газа (ПРГ) в жилых домах.

Обеспеченность жилой застройки поселка природным газом принята 100% на I
очередь строительства и расчетный срок.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом
должна быть уточнена схема газоснабжения поселка и выполнена расчетная схема
в соответствии с планировочными решениями генерального плана поселка.

Связь
При 100% обеспечении населения поселка стационарными телефонами

потребность в телефонных номерах составит:
- на очередь строительства - 342 номера;I
- на расчетный срок - 379 номеров.
Учитывая, что потребность в телефонных номерах на I очередь строительства и

расчетный срок значительно превышает ёмкость существующей АТС, а также то,
что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом
предлагается обеспечение жилой застройки и объектов соцкультбыта поселка
всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом,
цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
Для этого в поселке проектируется развитие сети ВОЛС на очередьI
строительства.

Проектом также предлагается дальнейшее развитие сотовой связи со
строительством в поселке базовых станций и антенно-мачтовых сооружений
сотовой связи.

Зонатранспортнойинфраструктуры
К ней относится зона улично-дорожной сети.
Развитие предлагается путем упорядочениязоны улично-дорожной сети

существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц по
нормативным параметрам
Рекреационные зоны.
К ним относятся зоны мест общего пользования, природных территорий

(поселковых лугов, лесов) и зона рекреационно-оздоровительного назначения.
Проектом предлагается формирование путемзоны рекреационного назначения

более активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала
территории, основу которого составляют элементы естественной природной среды
(река Шокурка и пруд на реке Шокурка, лесные массивы и луга, окружающие
поселок).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего

пользования,
- создание парка на пересечении ул. Ленина и ул. Садовая
- благоустройства береговой полосы р. Шокурка, ручьев и поселкового

пруда.
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.
Зона специального назначения
Представлена зоной – озеленения специального назначения.
Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-

защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения
ограничения негативного воздействия сельскохозяйственных, инженерных и
транспортных территорий и объектов на население села. В соответствии с этим
озелененные территории зоны спецназначения активно включается в общую
планировочную структуру.
Зона акваторий.
Она представлена территориями водных объектов, расположенных в границе п.

Красноармеец, - пруд на р. Шокурка, река Шокурка и ручьи.
Иные зоны.
Представлены землями с неопределенным функциональным назначением

Инженерная подготовкатерритории включает:
- гидротехнические мероприятия на р. Шокурка;
- рекультивацию нарушенных территорий;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации. Стоки направляются на площадку закрытых очистных
сооружений дождевой канализации, устраиваемую в юго-восточной части
поселка. Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь
и расчетный срок составит 10,61 км.

Рядом с участком очистных сооружений необходимо оборудовать площадку
для складирования снега от уборки улиц и дорог. Выпуск очищенных стоков будет
осуществляться в р. Шокурка.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хоз-питьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хоз-питьевого водоснабжения и
хозбытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых очистных
сооружений; организация поверхностного водоотвода самотечной сетью
дождевой канализации открытого типа; строительство закрытых очистных
сооружений поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и обезврежива-
нием твердых бытовых отходов;

4) рекультивация участков нарушенных территорий в центральной и западной
частях поселка;

5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
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автомобильных потоков в обход жилых территорий;
6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до нормативных

размеров;
7) устройство шумозащитного озеленения и шумозащитных экранов для

уменьшения шумового влияния ПС «Конезавод» на селитебную застройку.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III

водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строит-
ельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции
и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных
случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые
водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаю-
щих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематичес-
кого контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях
обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения, а также с о з д а н и я
защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены в соответствии с Постановлением главного
государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской Федерации
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. №
52-ФЗ); Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач устанавливается

в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения сохранности,
создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвраще-
ния несчастных случаев.
Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений,
производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы,

а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и
вблизи них);

е) складировать корма, удобрений, солому, торф, дрова и другие материалы,
разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,
остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи
них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) 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 и вблизи них);

л) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос
любых зданий и сооружений без письменного согласия предприятий (организаций), в
ведении которых находятся эти сети.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются
у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и
иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения: для ВЛ 110 кВ – 25 м.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа устанавливается

в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Мероприятия:
Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния в

соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).
Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности

действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой

линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водохранных зон. На

территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных
защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями,
запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным кодексом
Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и
пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и
границы зон с особыми условиями использования территории поселка показаны на
чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3569).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.

1 очередь

Территория, границы

Включаемые участки га 54,9 54,9

Промышленность (новое строительство)

Предприятие по заготовке и производству экологически
чистого сырья (сельскохозяйственного, дикорастущих
растений)

количество
работающих

50 50

Сельское хозяйство (новое строительство)

Строительство молочно-товарного комплекса голов

КРС

800 800

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений
квартир

4700 12270

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения

Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) посадочное
место

28 31

Предприятие бытовых услуг рабочее
место

4 4

Культовое здание объект 1 1

Транспортная инфраструктура

Строительство поселковых дорог км - 1,00

Строительство основных улиц в жилой застройке км 2,45 2,45

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных
вод существующих скважин по ул.Мира

+ +

Выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных
гидрогеологических работ для изыскания дополнительных
скважин

+ +

Изучить качество подземных вод по полному комплексу
нормируемых показателей

+ +

Построить водопроводный узел:

� водоочистная станция

� резервуары чистой воды

� насосная станция II подъема

ед.

м3

ед.

1

2 х 200

1

1

2 х 200

1

Построить главное водопроводное кольцо поселка с
перемычкой Д 160 мм

км 2,850 2,850

Развить кольцевую систему водоснабжения поселка + +

Водоотведение

Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 275,0 310,0

Построить основные канализационные коллекторы:

� самотечные

� напорные

км 3,900

0,385

4,600

0,385

Построить насосные станции перекачки ед. 2 2

Теплоснабжение

Выполнить реконструкцию котельной с увеличением
производительности

+ +

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от поквартирных
газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение

Построить ГРПШ ед. 1 1

Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления

+ +

Связь

Обеспечить 100% телефонизации

Развить сотовую связь

Построить сеть ВОЛС в поселке от существующей
волоконно-оптической линии связи

+

+

+

+

+

+

Благоустройство территории

Строительство очистных сооружений дождевой
канализации (ДК)

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 10,61 10,61

Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1

Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1

Рекультивация нарушенной территории га 0,48 0,48

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 11 11

Рекультивация нарушенных территорий га 0,48 0,48

Устройство шумозащитного озеленения и шумозащитного
экрана вдоль железной дороги

км 0,07 0,07

4. ГРАНИЦА ПОСЕЛКА

В соответствии с Постановлением Администрации Нижнесергинского муниципального
района №147 от 21.02.2011 г. и письмом Администрации Нижнесергинского муниципального
района №94-04-2467 от 03.12.2012г., а также «Протоколом совещания по согласованию проекта
генерального плана п. Красноармеец» от 29.11.2012 г. (в Приложении), на проектный срок
предлагается к включению участок земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью –
54,9 га:

Перечень земельных участков, включаемых в границу п. Красноармеец
Таблица 7.9.1

№
Участок

(площадь,
местоположение)

Категория земель
Современное

использование участка
Планируемое

использование участка

1 Участок – 54,9 га,
на западе

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Пашня, участок свободен
от застройки, зелёных
насаждений нет. Часть
участка с кадастровым
номером 66:16:1405004

Индивидуальное
жилищное строительство
(дачное строительство),
под рекреационную зону

Всего – 54,9 га

Территория в границе посёлка на проектный срок составит 341,9 га.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:
§ схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц и поселковых дорог,
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения поселка,
схемы канализации поселка;
очистных сооружений;
схемы газоснабжения поселка;
развития волоконно-оптической линии связи от существующей ВОЛС.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и

улучшения условий проживания населения необходимы:
· разработка и реализация мероприятий по сокращению размера

санитарно-защитной зоны ПС «Конезавод».
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

посёлка,
га/кв. м на

чел.
287,0/3637 341,9/3419

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 65,49/22,8 94,26/27,6
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка
- 2-х этажная секционная застройка

-"- 62,6/21,8
2,89/1,0

89,71/26,3
4,55/1,3

- общественно-деловой зоны -"- 1,3/0,4 2,54/0,7
- производственной зоны -"- - 0,83/0,2
- зон инженерной инфраструктуры -"- 0,57/0,2 1,62/0,5
-зоны транспортной инфраструктуры 30,66/10,7 49,39/14,4
- рекреационной зоны,
в том числе:

- зоны сельских природных
территорий (леса)

- зоны сельских природных
территорий (безлесные территории)

- зоны озеленения общего
пользования (парки, скверы)

- зоны спортивного назначения

-"- 145,93/50,9

15,77/5,5

128,45/44,8

0,38/0,1
1,33/0,5

95,69/28,0

14,14/4,1

77,25/22,6

2,97/0,9
1,33/0,4

- зоны сельскохозяйственного
использования

-"-
37,90/13,2 80,11/23,4

- зоны специального назначения -"- - 12,31/3,7
- зоны акваторий -"- 5,15/1,8 5,15/1,5

1.2 Из общей площади земель, территории
общего пользования

га/кв. м на
чел. 32,35/421 54,90/549

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-"-
0,38/5 2,97/30

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 30,66/399 49,39/494
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п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

- прочие территории общего
пользования

-"- 1,3/17 2,54/25

1.3 Из общей площади земель, территории
неиспользуемые, требующие
специальных инженерных
мероприятий

га / %

- -

Из общей площади земель, территории
резерва для развития

га / %
- 29,0/8,5

2. Население
2.1. Численность постоянного населения

посёлка
человек 768 900 1000

2.2 Возрастная структура населения в % к
числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 17,0 18,0 19,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-"- 58,0 56,0 55,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 25,0 26,0 26,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего кв.м общей

площади
жилых

помещений

21310,3 26010,3 33136,3

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-"- 15726,0 20426,0 27552,0

- в 2-х этажных жилых домах -"- 5584,3 5584,3 5584,3
3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -"- 444,0 - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего

в том числе
-"- - 444,0

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости кв.м общей

площади
жилых

помещений/%
к объему

убыли
жилищного

фонда

- 444,0/100

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

кв.м общей
площади
жилых

помещений

21310,3 20866,3

3.7 Новое жилищное строительство -
всего

-"- 4700,0 12270,0

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками

-"- 4700,0 9400,0

двухэтажные дома - 2870,0

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 4700,0 8000,0

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых помещений

кв.м / чел. 27,7 29,0 33,1

4 Объекты социального и
коммунально-бытового назначения

4.1 Дошкольное образовательное
учреждение,
- всего/ 1000 чел.

место 48/63 48/50 50/50

4.2 Общеобразовательная школа - всего/
1000 чел.

учащихся 200/260 200/222 200/200

4.3 Общая врачебная практика объект 1 1 1

4.4 Аптека объект - 1 1
4.5 Предприятия розничной торговли,

всего/ 1000 чел.
м2 торговой

площади
330/430 330/367 330/330

4.6 Предприятия общественного питания,
всего/ 1000 чел.

место - 28/31 31/31

4.7 Предприятия бытового обслуживания,
всего/ 1000 чел.

раб. место - 4/4 4/4

4.8 Учреждение культуры клубного типа,
всего/1000 чел.

место 300/390 300/333 300/300

4.9 Библиотека общедоступная учрежде-
ние

1 1 1

4.10 Культовое здание объект - 1 1
4.11 Плоскостное спортивное сооружение

(площадки, корты, спортивные ядра),
всего/ 1000 чел.

кв. м 40000
52083

40000
44444

40000
40000

4.12 Отделение почтовой связи объект 1 1 1
4.13 Баня помыв.

место
10/13 10/11 10/10

4.14 Кладбище га 2,0/2,3 2,0/2,2 2,0/2,0
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность линий
общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
1,60 3,40 3,4

5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог - всего

км
5,48 7,93 8,93

в том числе:
- поселковых дорог -"- 2,73 2,73 3,73
- главных улиц посёлка -"- 1,60 1,60 1,60
- основных улиц в жилой застройке -"- 1,15 3,60 3,60

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 0,8 1,5 1,5

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление из системы хоз-

питьевого водоснабжения
куб м/сут. н/д 354,23 397,83

6.1.2 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на
чел.

н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 273,06 309,66

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,39 1,036 1,208

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта,
Гкал/ч
МВт н/д

8,90
10,37

10,14
11,79

в том числе от централизованных
источников

0,54
0,63

2,42
2,81

3,01
3,50

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час н/д 1332,91 1510,53

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснаб

жения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных телефонов шт. н/д 342 379
6.6.2 Обеспеченность населения

телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого
типа

км
кол.

10,61
1

10,61
1

6.7.2 Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1
6.7.3 Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1
6.7.4 Рекультивация нарушенных

территорий
га 0,48 0,48

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,540 0,610
6.8.2 Участки компостирования ТБО единиц Проектируемый

полигон ТБО
с.Тюльгаш

6.8.3 Снегосвалка единиц 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов

ед. - 11 11

7.2 Рекультивация нарушенных
территорий

га - 0,48 0,48

7.3 Устройство шумозащитного
озеленения и шумозащитного экрана
ПС «Конезавод»

км - 0,07 0,07
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского образования, применительно к территории п.
Красноармеец разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана
института "Уралгражданпроект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от
07.09. 2012 г.) по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района
на основании задания, выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по
формированию, обозначению и определению границ территориальных зон при
градостроительном зонировании территорий поселений и городских округов
Свердловской области, утвержденных распоряжением Правительства Свердловской
области от 07.06.2006 №565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план п. Красноармеец Михайловского городского образования
(ОАО "Уралгражданпроект", 2011 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к ним.

Содержание
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Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д.Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец

(прилагается)
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с.Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом Михайловского муниципального образования;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:

Таблица 1
Перечень территориального зон

Ж Жилая зона
Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
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С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

Перечень территориального зон

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;

- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.

5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах

границ территориальных зон
Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и определению
границ территориальных зон при градостроительном зонировании

территорий поселений и городских округов Свердловской области,
утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

1 2 3 4 5

Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами

обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов

усадебного типа

1) индивидуальные жилые дома с

приусадебными участками;

2) индивидуальные жилые дома с

земельными участками для ведения

личного подсобного хозяйства;

3) блокированные индивидуальные

жилые дома с приквартирными

земельными участками

1) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное);

2) стоянки автомобилей не более чем

на 2 машины на каждом участке;

3) детские площадки;

4) огород, сад

*5) отдельно стоящие объекты

обслуживания (школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования)

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 100 кв. м;

2) спортивные площадки;

3) площадки для сбора мусора;

4) наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки)

*5) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 200 кв.м.;

*6) объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

Ж - 2 Зона малоэтажных

многоквартирных жилых

домов

многоквартирные (более одной

квартиры) 1-3-х этажные жилые дома

секционного либо блокированного

типа без приусадебных и

приквартирных земельных участков

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли;

2) отдельно стоящие объекты

обслуживания (.школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования);

3) детские площадки;

4) площадки хозяйственного

назначения;

5) спортивные площадки;

6) наземные стоянки автомобилей

1) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 200 кв.м.;

2) блоки хозяйственных построек

(гаражи, сараи, надворные туалеты)

*3) объекты инженерной;

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных

многоквартирных

жилых домов

многоквартирные жилые дома

секционного типа (до 5 этажей

включительно) либо жилые дома

секционного типа смешанной

этажности (при наличии жилых домов

с этажностью до 5 этажей

включительно)

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли;

2) отдельно стоящие объекты

обслуживания (школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования, поликлиники, аптеки,

филиалы банков, отделения связи);

3) интернаты для престарелых;

4) дома ребенка;

5) гостиницы до 100 мест;

6) детские площадки;

7) гаражи и паркинги подземные и

наземные;

8) площадки хозяйственного

назначения;

9) наземные стоянки автомобилей;

10) спортивные площадки

1) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли менее 500

кв.м;

2) физкультурно-спортивные

центры;

3) общественные бани и сауны;

4) дома быта;

*5) объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД Общественно-деловая

зона

Застройка территории многофункциональными комплексными объектами (ОДК) и

специализированными (ОДС) объектами общественно-делового назначения, в том числе:

ОД (К) Общественно-деловая

зона (комплексная)

многофункциональные комплексы

либо относительно компактно

сосредоточенные объекты разного

функционального назначения

1) парки, скверы;

2) наземные стоянки автомобилей;

3) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД (С-1) Зона торговых

комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;

2) развлекательные учреждения;

3) банковские учреждения;

4) предприятия общественного

питания;

5) гостиницы;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-2) Зона лечебно-

оздоровительных

комплексов

1) больницы;

2) поликлиники;

3) станции скорой помощи;

4) аптеки базовые

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

4) жилые дома для персонала;

5) общежития для персонала;

6) предприятия общественного

питания;

7) стоянки открытые наземные;

8)подземные и наземные паркинги

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-3) Зона культурно-

развлекательных

комплексов

1) театры;

2) концертные залы;

3) кинотеатры;

4) музеи;

5) библиотеки;

6) дома культуры;

7) дома творчества

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-4) Зона культовых

религиозных

комплексов

1) храмовые комплексы;

2) монастыри;

3) культовые здания всех

вероисповеданий

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) воскресные школы;

4) дома для священников;

5) стоянки открытые наземные

паркинги подземные и наземные

ОД(С-5) Зона спортивных

комплексов

1) стадионы;

2) дворцы спорта;

3) спортзалы;

4) бассейны и водные стадионы;

5) открытые спортивные сооружения;

6) стадионы зимних видов спорта;

7) горнолыжные комплексы;

8) гребные каналы;

9) яхт - клубы;

10) аэродромы легкой авиации

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-6) Зона учебных

комплексов

1) университеты, институты;

2) исследовательские институты;

3) библиотеки;

4) общежития студентов

*5) среднеспециальные учебные

заведения

1) парки, скверы;

2) спортивные комплексы;

3) предприятия общественного

питания;

4) гостиницы;

5) кинотеатры, дискотеки;

6) объекты торговли;

7) офисные здания;

8) стоянки открытые наземные;

9) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОДС-9 (Б) зона муниципальных

административных

комплексов

административные здания

муниципальных органов власти

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

П Производственная зона Застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и

организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к

определенному классу производится в соответствии с санитарной классификации промышленных

предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная зона

II-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 500

м

1) административные, офисные

здания;

2) ведомственные научно -

исследовательские институты и их

производственные лаборатории;

3) предприятия общественного

питания;

4) склады;

5) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

6) пожарные депо;

7) стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

П-3 Производственная зона

III-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 300

м

П-4 Производственная зона

IV-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 100

м

П-5 Производственная зона

V-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 50

м

*П-6 Производственная зона

без СЗЗ

предприятия и производства без СЗЗ

П (З) Производственная

(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися

источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная

(защитная) зона

предприятий II класса

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) предприятия общественного

питания;

3) склады;

4) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

5) АЗС, станции технического

обслуживания;

6) пожарные депо;

70 стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные

здания и сооружения с

производствами меньшего класса

вредности, чем основное

производство
П З)-3 Производственная

(защитная) зона

предприятий III класса

П (З)-4 Производственная

(защитная) зона

предприятий IV класса

П (З)-5 Производственная

(защитная) зона

предприятий V класса

И Зона объектов

инженерной

инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного

обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона

водообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) водозаборные сооружения;

2) станции водоподготовки;

3) станции подъема;

4) водонапорные башни;

5) зоны санитарной охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона

водообеспечивающих

магистральных

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

магистральные водоподводящие

трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) сооружения для механической и

биологической очистки с иловыми

площадками для сброженных осадков,

а также иловые площадки;

2) сооружения для механической и

биологической очистки с

термомеханической обработкой осадка

в закрытых помещениях;

3) насосные станции и аварийно -

регулирующие резервуары;

4) поля орошения и фильтрации;

5) биологические пруды

6) очистные сооружения

поверхностного стока открытого и

закрытого типов.

И-2(1) Зона водоотводящих

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

магистральные водоотводящие

трубопроводы

И-3 Зона

электрообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона

электрообеспечивающих

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

высоковольтные линии

электропередач 110 кВт

действие градостроительных регламентов не распространяется

И-4 Зона

газообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) газораспределительные станции

2) газонаполнительные станции

сжиженного газа

И-4(1) Зона газообеспечи-

вающих линейных

объектов инженерной

инфраструктуры

Распределительные газопроводы

высокого давления

И-5 Зона

теплообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) теплоэлектростанции;

2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые сооружения и

базовые станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)

объектов инженерной

инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной инфраструктуры с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду

*И(З)-4 Зона (защитная)

газообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения

*И(З) Зона (защитная)

объектов инженерной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) склады;

3) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

4) АЗС, станции технического

обслуживания;

5) пожарные депо;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

Т.1 Зона внешней

транспортной

инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего

транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов

железнодорожного

транспорта

1)пассажирские железнодорожные

вокзалы и станции;

2)сортировочные станции;

3)железнодорожные депо;

4)железнодорожные магистрали

1) административные, офисные

здания;

2) ангары, склады;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) гостиницы;

5) объекты обслуживания

персонала;

6) общежития для персонала;

7) стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

действие градостроительных

регламентов не распространяется

Т.1-4 Зона линейных объектов

автомобильного

транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги, гостиницы, мотели;

2) предприятия общественного

питания;

3) автозаправочные станции,

шиномонтажные мастерские, мойки

автомобилей;

4) стоянки автомобилей

Т.2 Зона объектов

автомобильного

транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории,

в том числе:
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Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

Т.2-2 Зона объектов

автомобильного

транспорта с СЗЗ 100 м

1) предприятия по обслуживанию

легковых и грузовых автомобилей с

количеством постов не более 10;

2) таксомоторные парки;

3) механизированные транспортные

парки по очистке города;

4) стоянки (парки) грузового

междугородного автотранспорта;

5) таможенные терминалы;

6) автозаправочные станции для

заправки грузового и легкового

автотранспорта;

7) мойки грузовых автомобилей

портального типа;

8) автобусные парки до 300 машин;

9) иные объекты с СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов

автомобильного

транспорта с СЗЗ 50 м

1) станции технического обслуживания

легковых автомобилей до 5 постов (без

малярно-жестяных работ);

2) автозаправочные станции для

легкового транспорта, оборудованные

системами закольцовки паров бензина,

с количеством заправок не более 500

машин в сутки, без объектов

обслуживания автомобилей;

3) мойками автомобилей не более, чем

на 2 поста, без дополнительного

обслуживания автомобилей;

4) гаражи или открытые стоянки с

количеством легковых машин более,

чем 300;

5) отстойно-разворотные площадки

автобусов

*Т.4 Зона линейных объектов

грузового

железнодорожного

транспорта

Использование территории предприятияи, владеющими подъездными железнодорожными путями, в

том числе:

Т.4 Зона линейных объектов

грузового

железнодорожного

транспорта

подъездные железнодорожные пути 1) охраняемые и неохраняемые

железнодорожные переезды;

2) мосты, путепроводы;

3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)

объектов транспортной

инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной инфраструктуры с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду, в том числе:

*Т(З) Зона (защитная)

объектов транспортной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) склады;

3) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

4) АЗС, станции технического

обслуживания;

5) пожарные депо;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные

здания и сооружения с

производствами меньшего класса

вредности, чем основное

производство

КС Коммунально-складская

зона.

Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального

назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных

вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов,

сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в

соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

КС-4 Коммунально-складская

зона IV класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки перегрузки
кожсырья (в том числе мокросоленых
кож до 200 штук);
2) склады и открытые места разгрузки
зерна;
3) склады и открытые места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые места разгрузки
шерсти, волоса, щетины и другой
аналогичной продукции;
5) транспортно-технические комплексы
перегрузки и хранения пылящих грузов,
перевозимых навалом с применением
складских элеваторов и
пневмотранспортных или других
установок и хранилищ, исключающих
вынос пыли во внешнюю среду;
6) базы районного назначения для

сбора утильсырья;

7) химчистки, прачечные;

8) банно-прачечные комбинаты

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

КС-5 Коммунально-складская

зона V класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и площадки
перегрузки увлажненных минерально-
строительных материалов (песок,
гравий, щебень, камень и другое.);
2) участки хранения и перегрузки
прессованного жмыха, сена, соломы,
табачно-махорочных изделий и тому
подобное;
3) склады и участки перегрузки
пищевых продуктов (мясных,
молочных, кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и тому подобного;
4) участки хранения и налива пищевых
грузов (вино, масло, соки);
5) склады и места перегрузки и

хранения утильсырья без переработки;

6)химчистки производительностью не
более 160 кг/ч;
7) голубятни;

8) торговые комплексы оптовой
торговли, мелкооптовые рынки,
продовольственные рынки и рынки
промышленных товаров

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

*КС-6 Коммунально-складская

зона

Объекты коммунально-складского
назначения без класса вредности:
1) бани;

2) ветлечебницы без содержания
животных

КС (З) Зона коммунально-

складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися

источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

КС (З)-4 Коммунально-складская

(защитная) зона IV

класса.

Древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

КС (З)-5 Коммунально-складская

(защитная) зона V класса

СХ Сельскохозяйственная

зона

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного

производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения

производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от

этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с

санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственная

зона II класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 500 м, включая:

1) свинофермы, звероводческие фермы

(норки, лисы и другие.);

20 склады дня хранения ядохимикатов

свыше 500 тонн;

2) производство по обработке и

протравлению семян;

3) склады сжиженного аммиака и

аммиачной воды;

4) поля, подвергающиеся обработке

пестицидами

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

СХ-3 Сельскохозяйственная

зона III класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 300 м, включая:

1) фермы крупного рогатого скота (всех

специализаций);

2) фермы овцеводческие,

коневодческие, птицеводческие;

3) склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений более 50 тонн;

4) поля, подвергающиеся обработке

пестицидами с применением

тракторов;

5) гаражи и парки по ремонту,

технологическому обслуживанию и

хранению автомобилей и

сельскохозяйственной техники

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственная

зона IV класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 100 м, включая:

1) ветеринарные лечебницы с

содержанием животных;

2) производственные теплицы и

парники;

3) склады для хранения минеральных

удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;

4) склады сухих минеральных

удобрений и химических средств

защиты растений;

5) цеха по приготовлению кормов,

включая использование пищевых

отходов;

6) склады горюче-смазочных

материалов

7) хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, птичники,

конюшни, зверофермы) до 100 голов

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

СХ-5 Сельскохозяйственная

зона V класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 50 м, включая:

1) хранилища фруктов, овощей,

картофеля, зерна;

2) материальные склады;

3) хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, питомники,

конюшни, зверофермы) до 50 голов.

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала.

СХ-6 Зона

сельскохозяйственных

угодий

Территории полей, огородов, садов и

плодопитомников, предназначенных

для выращивания овощных и

зерновых культур, садовых деревьев

и кустарников без использования

пестицидов

СХ-7 Зона ведения

коллективного

садоводства

садовые участки, предназначенные

для выращивания овощных культур,

садовых деревьев и кустарников без

использования пестицидов, и не

подлежащие переводу в зоны жилой

застройки усадебного типа

1) жилые дома садового типа

2) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное.);

3) стоянки автомобилей не более,

чем на 1 машину на каждом участке;

4) детские площадки;

5)спортивные площадки;

6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки);

СХ-7(1) Зона ведения

коллективного

садоводства

(территории

потенциального

строительства жилых

домов усадебного типа)

садовые участки, предназначенные

для выращивания овощных культур,

садовых деревьев и кустарников без

использования пестицидов, и

возможные к переводу в зоны жилой

застройки усадебного типа

1) жилые дома усадебного типа

2) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное.);

3) стоянки автомобилей не более,

чем на 1 машину на каждом участке;

4) детские площадки;

5)спортивные площадки;

6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственная

(защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и сооружений сельскохозяйственного

производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения

производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

СХ (З)-3 Сельскохозяйственная

(защитная) зона III

класса

1) древесно-кустарниковая

растительность;

2) поля, огороды, сады и

плодопитомники, предназначенные

для выращивания овощных и

зерновых культур, садовых деревьев

и кустарников

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная

(защитная) зона IV

класса

СХ (З)-5 Сельскохозяйственная

(защитная) зона V

класса

Р Зона рекреационного

назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе:

Р-1 (Р-1.1) Зона городских лесов,

лесопарков

1)открытые спортивные площадки;

2) площадки отдыха;

3) временные сооружения для

обслуживания отдыхающих;

4) лыжные базы

стоянки открытые наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные площадки;

2) площадки отдыха;

3) временные сооружения для

обслуживания отдыхающих;

4) лыжные базы

Р-2 Зона городских парков,

скверов, садов

1) предприятия общественного

питания;

2) фонтаны;

3) открытые эстрады;

4) танцплощадки;

5) туалеты общественные;

6) мемориальные сооружения

стоянки открытые наземные

Р-4 Зона курортов, баз

отдыха, лагерей отдыха,

пляжей

1) лечебные и жилые корпуса;

2) водо- и грязелечебницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) курзалы;

5) бассейны;

6) спортзалы;

7) теннисные корты;

8) открытые спортплощадки;

9) пляжи

1) жилые дома для персонала,

2) склады, овощехранилища;

3) котельные;

4) водозаборные сооружения;

5) очистные сооружения;

6) стоянки открытые наземные

С Зона специального

назначения

Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны,

устанавливаемыми ведомственными нормативными документами

С-(В) Зона специального

назначения

(ведомственная)

1) станции связи,

2) радиолокационные станции;

3) колонии Главного управления

исполнения наказания, тюрьмы;

4) учебные центры и базы;

5) отдельно стоящие здания

управлений внутренних дел, районных

отделов внутренних дел, отделы

государственной инспекции

безопасности дорожного движения,

военные комиссариаты районные и

городские.

6) базы и учебные центры

Министерства чрезвычайных ситуаций

РФ;

*7) пождепо

1) жилые дома и общежития

ведомственные;

2) склады;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты торговли;

5) объекты культуры;

6) культовые объекты;

7) мемориальные объекты;

8) стоянки открытые наземные;

9) подземные и наземные паркинги

*С-(В1) Зона линейных

объектов связи

магистральная волоконно-оптическая

линия связи

*С (З)-(В) Зона (защитная)

объектов связи

древесно-кустарниковые насаждения

С (О) Зона специального

назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения,

предназначенными для погребения умерших и организация санитарно-защитных зон от этих объектов.

Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,

установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

С(О)-4 Зона специального

назначения IV класса

(особо охраняемая)

кладбища смешанного и

традиционного захоронения площадью

менее 10 и менее га

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5 Зона специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

мемориальные комплексы, кладбища с

погребением после кремации,

колумбарии, сельские кладбища

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5* Зона специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-4(О) Зона (защитная)

специального

назначения IV класса

(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.
С(З)-5(О) Зона (защитная)

специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

С (У) Зона специального

назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно – технического

назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую

среду, и организация санитарно-защитных зон от этих предприятий и сооружений. Отнесение

территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,

установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

С(У)-1 Зона специального

назначения I класса

(утилизационная)

Предприятия и сооружения с СЗЗ

1000 м и более, включая:

1) контролируемые

неусовершенствованные свалки для

нечистот и жидких хозяйственных

отбросов органического

происхождения и твердых гниющих

отбросов, поля ассенизации и поля

запахивания;

2) скотомогильники с захоронением в

ямах, утильзаводы для ликвидации

трупов животных и конфискатов;

3) усовершенствованные свалки для не

утилизированных твердых

промышленных отходов и отбросов;

4) крематории (при количестве печей

более 1);

5) мусоросжигатели и

мусороперерабатывающие заводы

мощностью свыше 40 тонн/год.

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала
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С(У)-2 Зона специального

назначения II класса

(утилизационная)

предприятия и сооружения с СЗЗ 500

м, включая:

1) мусоросжигательные и

мусороперерабатывающие заводы

мощностью до 40 тыс.тонн/год, участки

компостирования твердых отбросов и

нечистот населенных пунктов, сливные

станции;

2) скотомогильники с биологическими

камерами;

3) крематории без подготовительных и

обрядовых процессов с одной

однокамерной печью.

1) объекты инженерной

инфраструктуры;

2) объекты обслуживания персонала

С(У)-4 Зона специального

назначения IV класса

(утилизационная)

Объекты и сооружения с СЗЗ 100 м,

включая:

1) снегосплавной пункт;

2) снеготаялка;

3) снегосвалка.

1) объекты инженерной

инфраструктуры;

2) объекты обслуживания персонала

С (З)-2(У) Зона специального

назначения (защитная) II

класса (утилизационная)

древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

ЗОП Зона общего

пользования

Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и

инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов

1) улицы и дороги всех категорий;

2) подземные и наземные

инженерные коммуникации всех

видов (теплотрассы, водоводы,

канализационные коллекторы и тому

подобные объекты)

временные здания и сооружения

(киоски, павильоны, остановочные

комплексы)

палисадники жилых домов

усадебного типа, расположенных в

зоне Ж-1

Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию, обозначению и
определению границ территориальных зон при градостроительном зонировании территорий
поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии

регулирования застройки);
- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным

нормативным показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области,
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В
качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными
нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая
площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в
соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами
развития функциональных зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 450 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 450 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой

застройке);
2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2;
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2;
3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с возможностью использования

дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным линиям в условиях реконструкции

сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих

строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами на основе расчётов инсоляции и

освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая,

гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома -

не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
6. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов не допускается устройство ограждений не более 1,8 метра; со

стороны соседних участков – не более 1, 5 м, решетчатое.
- характер ограждения должен быть единообразным, как минимум, на протяжении одного

квартала с обеих сторон улиц;
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями Нормативов

градостроительного проектирования Свердловской области (далее НГПСО) и иного законодательства
РФ и Свердловской области.

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных жилых
домов

многоквартирные (более одной
квартиры) 1-3-х этажные
жилые дома секционного
либо блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных земельных
участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой

застройке при этажности в 2-3 этажа;
- объектов обслуживания - определяются в соответствии с требованиями НГПСО и иного

законодательства РФ и Свердловской области.
2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от

красной линии магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и проездов – не менее 3 метров
(если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или
пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся
застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области;

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями НГПСО и

иного законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных жилых
домов

многоквартирные жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно) либо
жилые дома секционного типа
смешанной этажности (при
наличии жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой

застройке при этажности в 2-3 этажа;
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 16,7 м2 на человека в

проектируемой застройке при этажности в 4 этажа;
- объектов обслуживания – определяются в соответствии с требованиями НГПСО и иного

законодательства РФ и Свердловской области.
2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от

красной линии магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и проездов – не менее 3 метров
(если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или
пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся
застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области;

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями НГПСО и

иного законодательства РФ и Свердловской области.
ОД Общественно-деловая зона

ОД(К)
Общественно-деловая зона
(комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-1) Зона торговых комплексов -//-

ОД(С-2)
Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-3)
Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-4)
Зона культовых религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-5) Зона спортивных комплексов -//-
ОД(С-6) Зона учебных комплексов -//-

ОДС-9 (Б)
Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона II -го
класса

-//-

П-3
Производственная зона III-го
класса

-//-

П-4
Производственная зона IV-го
класса

-//-

П-5 Производственная зона V-го
класса

-//-

*П-6 Производственная зона без
СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона предприятий
II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон -50 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона предприятий
III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона предприятий
IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона предприятий
V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

И
Зона объектов инженерной
инфраструктуры

И-1
Зона водо-обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4
Зона газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5
Зона теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная) объектов
инженерной
инфраструктуры

*И(З)-4 Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость

от ширины зоны, %:
до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного транспорта

Т.2-2
Зона объектов
автомобильного транспорта с
СЗЗ 100 м

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного транспорта с
СЗЗ 50 м

-//-

Т.4
Зона линейных объектов
грузового железнодорожного
транспорта

Т.4
Зона линейных объектов
грузового железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная) объектов
транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС Коммунально-складская зона

КС-4
Коммунально-складская зона
IV класса

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская зона
V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская зона
без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-складская
(защитная)

КС(З)-4 Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.
КС(З)-5 Коммунально-складская

(защитная) зона V класса
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2 Сельскохозяйственная зона
II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная зона
III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная зона
IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная зона
V-го класса

-//-
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Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
СХ-6 Зона сельскохозяйственных

угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон сельскохозяйственного использования в
границах населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы, сенокосы, предоставляемые
населению для ведения личного подсобного хозяйства вне участков индивидуальной застройки,
принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - по заданию на проектирование;
2) для городских населённых пунктов – ….. га на человека.

СХ-7 Зона ведения коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью использования дополнительно

мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
На территории садоводческого объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна

быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от

красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не

менее 5 м.
5. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих

строений:
На садовом участке допускается возводить жилое строение или дом, хозяйственные постройки

и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие
сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на
соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций
должны быть не менее указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12 м;
до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к

садовому дому и хозяйственным постройкам.
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м

от границ садовых участков.
6. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым
условиям должны быть:
от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть

сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого
объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 30 %.
СХ-7 (1) Зона ведения коллективного

садоводства (территории
потенциального
строительства жилых домов
усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ (З)-3
Сельскохозяйственная
(защитная) зона III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

СХ (З)-4
Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

СХ (З)-5
Сельскохозяйственная
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1 (Р-1.1) Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных участков зоны городских лесов и
лесопарков определяются в соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,

НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.
Р-2 Зона парков, скверов, садов -//-

Р-4
Зона курортов, баз отдыха,
лагерей отдыха, пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-(В) Зона (защитная)
специального назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса (особо
охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-5
Зона специального
назначения V класса (особо
охраняемая)

-//-

С(З)-3(О) Зона (защитная)
специального назначения III
класса (особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

С(З)-5(О)
Зона (защитная)
специального назначения V
класса (особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-2(У) Зона специального
назначения (защитная) II
класса (утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 50 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4
Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения
загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) 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.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в

эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодат-
ельством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса
Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для водоохранных зон запрещаются

дополнительно:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или другими
федеральными законами.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источников питьевого водоснабженияI II III

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от

24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена,

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса
ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при

обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и

разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных
вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с
учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат

выполнению следующие дополнительные мероприятия.
1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных объектов, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава подземных вод.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от 24

июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при

обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и

17



разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов
Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных

сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом

нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от
20 мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).
Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений,
производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы,

а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в
том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.
8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и

исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные

разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в
соответствии с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи
Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных

и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 № 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2

метра с каждой стороны.
Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах

сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона
Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов..

11. Особо охраняемая природная территория
Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и

объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов №
356 от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным
режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного
Управления лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г.
«О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользо-
вания вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое

вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в

том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162)
(п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для

этих территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных
водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих
территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим
природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерчес-

ких целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за
исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка
или его компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной
деятельности;

2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропере-

дачи и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение
костров вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений,
животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и
выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное
изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики
природных процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений,

животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия
Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых
Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и

рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона
от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства
и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и
другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с
процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей
среде.
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Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции
Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии

окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.
15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности
Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в

зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопле-

ния
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления
Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических

последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III
Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции

дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог
Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных

дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градострои-
тельной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-

ния Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-
ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
(«Российская газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ («Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, №
211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, №
1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6 апреля,
№ 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняемых
природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта, № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации) («Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российской газета», 2007,
14 ноября № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
(«Российская газета», 2001, 23 июня, № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета»,
2007, 14 ноября, № 254).

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Российская
газета», 1998, 23 апреля, № 79).

25. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля, № 137).

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии («Российская газета», 1996, 13 января № 1).

28. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» («Российская газета», 2003, 10 июля, № 135).

29. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета»,
1997, 30 июля, № 145).

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 2008, 30 декабря, № 266).

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №
178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1691).

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «
Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18 ст. 2053).

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 г. № 384
«Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и
согласования градостроительных регламентов для таких зон» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26 ст. 2847).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №
840 «О форме градостроительного плана земельного участка» («Российская газета»,
2006, 17 января, № 6).

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд» («Российская газета», 2008, 30 июля, №
160).

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(«Российская газета», 2008, 27 февраля, № 41).

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 2007, 15
марта, № 52).

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. №
698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» («Российская газета», 2005, 7 декабря, № 275).

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.02.2006 г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №7, ст. 774).

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2006 г. № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» («Российская
газета», 2006, 29 июня, № 138).

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009 г. №
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2009, № 37,
ст. 4414).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» («Российская газета»,
2009, 6 ноября, № 209).

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12. 10.2006 г. № 611 «О
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»
(«Российская газета», 2006, 16 октября, № 236).

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 г. №
702 «Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной
власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»
(«Российская газета»,2006, 30 ноября, № 269).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. №
945 «О государственной кадастровой оценке земель» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4326).

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. №
514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной
документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2870).

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. №
316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709).

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» («Российская газета», 2002, 21 ноября,
№ 221).

51.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г.
№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» («Российская
газета», 2008, 10 октября, № 213).

52. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка» («Российская газета», 2011, 8 июня, № 122).

53. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 16
ноября, № 257).

54. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48).

56. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 3.08.2007 г. № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития
территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений,
содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или
органами местного самоуправления».

57. Приказ Министерства экономического развития и торговли от
12.08.2006 г. № 222 «Об утверждении методических указаний по определению
кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих
земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного
использования или уточнения площади земельного участка» («Российская газета»,
2006, 22 сентября, № 212).

58. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 17.10.2002
г. № П/337 «Об утверждении методики государственной кадастровой оценки
земель поселений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

59. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 26.08.2002
г. № П/307 (Об утверждении методики государственной кадастровой оценки
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений» («Экспресс-
закон», 2003 г., № 13).

60. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 г. № 43
«Об утверждении методики экономической оценки лесов» («Экологический
вестник России» 2002, № 4).

61. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 13).

62. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от
15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных
дорог» («Российская газета», 1999, 17 августа, № 98).

63.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010
г. № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных
дорог федерального значения» («Российская газета», 2010, 7 мая, № 98).

64. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01.
2010 г. № 4 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог
федерального значения» («Российская газета», 2010, 30 апреля, № 93).

65. Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 6.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций
по определению рыночной стоимости земельных участков» («Экспресс-закон»,
2002 г., № 21).

66. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от
30.01.2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных
работах ПБ 13-407-01»(Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2001, 16 июля., № 29).

67. Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 16 декабря,
№ 137).

68. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, №
122).

69. Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 декабря, № 420-422).

70. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О
документах территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007,
23 октября, № 358-359).

71. Закон Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249).

72. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 121-ОЗ «О документа-
ции по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании
решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере территориального планирования» («Областная
газета», 2007, 31октября, № 370-375).

73. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182).

74. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51-52).

75 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской
области, 2004, № 5-1 ст. 308).

76. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной
численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана
поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его
территории на части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442).

77. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г.
№ 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки
заключений (Собрании законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст.
536).

78. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. №
130-ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, находящих-
ся в собственности Свердловской области и на которые не распространяется
действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается
градостроительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51).

79. Постановление Правительства Свердловской области от
31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального
планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, №
272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от
15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, №
147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г.
№ 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от
02.03.2006 г. № 181-ПП « Об организации проведения государственной
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экспертизы проектов документов территориального планирования и
государственной экспертизы проектной документации на территории Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85. Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением
Думы МО «Тавдинский район» от 26.05.2005 N 19/1).

86. Решение Думы Михайловского муниципального образования от
29.03.2010 г. № 29/3 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки части территории Тавдинского городского округа – город Тавда».

87. Постановление администрации Михайловского муниципального
образования от 15.08.2011 г. № 1418 « Об утверждении муниципальной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории
Тавдинского городского округа» на 2012-2015 годы».

88. Постановление администрации Михайловского муниципального
образования от 20.09.2011 г. № 1739 «О подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки части территории Тавдинского городского округа – межселенной
территории».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквар-
тирные» (утверждены Министерства регионального развития Российскойприказом
Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села
НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул. Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмикеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

№
п/
п

Наименовани
е памятника

природы,
заповедника

и других
особо

охраняемых
объектов

Основание к
выделению

Площ
адь

объект
а, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-
50,57-73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-

138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающим
и лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,
ботанический,
зоологический и
археологический. Одна из
самых больших и красивых
пещер в области. Место
зимовки летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место туризма.

4. Пещера
"Аракаевская
"
с
окружающим
и лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический. Одна
из самых красивых пещер на

Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

5. Пещера
"Малая
Аракаевская"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с тремя
отверстиями под нависшей

скалой. Место туризма.
6. Большой

карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический. Один
из самых глубоких
карстовых провалов на
Среднем и Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25 м
глубиной, с оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями. Комплекс
скальной формы. Место
туризма.

10
.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной формы.

11
.

Камень
"Филаретов"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический. Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

12
.

Камень
"Дыроватый"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

13
.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический. Невысокие
живописные известняковые
скалы с комплексом
скальной (патро-фильной)
флоры.

14
.

Скалы на
берегу
Михайловско
го пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116.

В окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие над
водой. Комплекс скальной
формы.

15
.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический. Зарастающее
озеро в старой карстовой
воронке. Место экскурсий.

16
.

"Митькины"
озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек,

кв. 49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной руды).
Живописная мест-ность.

17
.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический. Уникальное
сообщество водных
растений.

18
.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный источник,
имеющий оздоровительное
значе-ние.

19
.

Майдалинск
ий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ с
водой, обладающей
сероводородным запахом,
вы-ходящей из воронки.

20
.

Бакаев ключ 1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический. Источник
чистой воды. Место
археоло-гических раскопок
и отдыха.

21
.

Комаровский
сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический. Ценный
гидрологический объект.

22
.

Грот
"Аракаевски
й - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

23
.

Грот
"Аракаевски
й – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

24
.

Грот
"Аракаевски
й - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Пещера с
отложе-ниями голоценовой
и плейстоценовой фауны и
двумя культырными слоями
(археологическими
находками).

26
.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы среди
смешанных древосто-ев.

28
.

Болото
"Шокуровско
е"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный. Низинное
лесное с елью болото.
Редкий ландшафт для
района со средней
заболоченностью.

29
.

Болото "Рям" 17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный. Низинное
тростниковое болото.
Редкий ландшафт для
района со слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государствен
ный
зоологически
й охотничий
заказник
«Сергинский
»

30600,
0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок,

кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,

149,159,161,171,173,183,195,196,
208,209,221,222,233-235,245-247,257-259,268-

270,279-281,290-292,300-302
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-
50, 65-73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-

151,154-161,170-184
Генетические резерваты

2. Нижнесергин
ский
генетический
резерват
лесообразую
щих пород №
2

1084,0 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26),

124(20), 174(12)
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муниципального района, Администрации Михайловского муниципального образования

СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга,

лист
Наименование, масштаб

Гриф

секрет.

Инв.

номер

Кол-во

листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1448-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1449-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1450-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1451-10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1452-10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3599 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3600 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3601 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3602 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1453-10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 5000;

ДСП 3600 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 29 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 30 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного
использования территории, границ
и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.
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М1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к деревне Перепряжке подготовлено
в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского городского образования
применительно к деревне Перепряжке (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального
плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, утверждённого главой администра-
ции Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование деревни осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования и направлено на комплексное решение задач развития
округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства

за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструкту-
ры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на 25-30
лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного
самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в
поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов
реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных целевых
программ в части, затрагивающей территорию поселка, приоритетных национальных
проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Деревня Перепряжка — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области.

Деревня Перепряжка расположена в западной части муниципального образования,
в 16 км юго-западнее города Михайловска – центра муниципального образования

Деревня обслуживается одним видом транспотра - автомобильным
По территории деревни проходят две автомобильные дороги регионального

значения:
- п. Красноармеец – д. Перепряжка, технической категории;IV
Эти дороги обеспечивают транспортные связи деревни с соседними населенными

пунктами и центром муниципального образования г. Михайловск.
Численность постоянного населения д. Перепряжка на 01.01.2012 г. составила - 322

человека.
В генеральном плане деревни принята согласованная численность постоянного

населения:
- на первую очередь. – 300 человек;
- на проектный срок – 290 человек.
На проектный срок численность сезонно проживающего населения и населения во

втором жилье – 28 человек.
Общая площадь в существующей границе – 219,2 га.
На территории деревни имеются производственные здания молочно-товарных

ферм, машинотракторный гараж. Молочно-товарные фермы не работают.
Предполагается, что на перспективу на этой территории будет создано сельскохозя-
йственное предприятие или фермерское хозяйство. Численность поголовья КРС не
должна превышать 100 голов.

В настоящее время деревня Перепряжка представляет собой компактный
населенный пункт, расчлененный руслом реки Шарамы на две части. Населенный
пункт делится на два жилых района – западный и восточный.

Территория жилой застройки состоит из кварталов индивидуального жилищного
фонда. Основными улицами посёлка являются: Мубаракшина, Галина и Молодеж-
ная. Связь между районами осуществляется по одной оси, проходящей в
центральной части поселка, и является недостаточной. Основной въезд в поселок
осуществляется с юго-востока от автомобильной дороги регионального значения - п.
Красноармеец – д. Перепряжка.

Общественный центр в населенном пункте не сложился. Из объектов соцкультбыта
имеется Дом культуры с библиотекой, предприятие торговли, спортивная площадка.

Объекты автосервиса и придорожного обслуживания отсутствуют.
Из объектов сельскохозяйственного назначения на территории деревни находится

молочно-товарная ферма (настоящее время не работает) и ремонтно-механические
мастерские..

Кладбище расположено в восточном районе населенного пункта, к востоку от
жилой застройки.

Основными планировочными ограничениями для территориального развития
поселка являются: береговая полоса общего пользования, прибрежная защитная
полоса, водоохранная зона, зона санитарной охраны пояса источника питьевогоI
водоснабжения, санитарно-защитная зона,

Территориальное развитие деревни Перепряжка с учетом сложившихся
планировочных ограничений возможно в юго-западной и юго-восточной частях
поселка на незастроенных территориях Функционально-планировочная структура.
поселка требует упорядочения.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры населенного пункта обусловлено историей его развития, возможностями
его территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона коммунально-складского назначения,

зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры,
рекреационная зона, зона специального назначения (озеленения санитарно-защитной
зоны).
Центрынаселенного пунктаформируется в пойме реки Шумихи.
Основнымипланировочнымиосями сохраняются улицы: Мубаракшина и Галина.
Связь между районами осуществляется по одной оси, проходящей в центральной

части поселка, и является недостаточной. Основной въезд в деревню осуществляет-
ся с востока дороги регионального значения – «п. Красноармеец – д.от авто
Перепряжка».

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории села в целом сохраняет сложившееся функциональное
зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры.
В границах села выделены следующие функциональные зоны: жилая,
общественно-деловая, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной
инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения, зона акваторий,
иные зоны.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда, дачного строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок формировать новые кварталы
индивидуальной жилой застройки на юго-западе от сложившихся жилых массивов.
Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается в северо-восточной и
южной части населенного пункта.

Расчёт потребности в объёмах жилищного строительства выполнен для населения
деревни на проектный срок - 290 человек, на первую очередь строительства – 300
человек.

В соответствии с данными кадастра, имеются отводы под жилищное строительство
– 3,4 га. На эскизе, с учётом архитектурно-планировочных решений, территории под
новое строительство составят - 3,8 га.

Жилищный фонд деревни на проектный срок составит 10,8 тыс. м общей площади,2

с учётом дачного строительства. Объём нового строительства – 3,0 тыс. м , в том числе:2

взаимозаменяемый – 1,5 тыс. м , на свободных территориях – 1,5 тыс. м (3,8 га). Объём2 2

дачного строительства – 1,0 тыс. м общей площади жилых помещений.2

Предлагается размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.

Плотность населения на территории жилых зон составит – 5 чел./га.
На свободных территориях разместится 15 индивидуальных участков, т. е. 1,50

тыс. м жилья, 42 человека. Ветхий жилищный фонд - 0,6 тыс. м , следовательно2 2

убыль жилищного фонда на проектный срок составит – 0,6 тыс. м , существующий2

сохраняемый – 6,8 тыс. м . Взаимозаменяемый жилищный фонд – 1,5 тыс. м .2 2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 0,2 тыс. м . Средняя2

обеспеченность на проектный срок составит – 34,0 м .2

На проектный срок предлагается размещение второго жилья и жилья для
сезонно проживающего населения на территории 2,4 га. На этих территориях
разместится 10 участков по 0,25 га, количество населения на этой территории – 28
человек, жилищный фонд – 1,0 тыс. м общей площади жилых помещений.2

Жилищный фонд деревни на 2020 г. составит 9,2 тыс. м общей площади.2

Объём нового строительства составит – 2,1 тыс. м , в том числе: взаимозаменяе-2

мый – 0,6 тыс. м , на свободных территориях – 1,5 тыс. м . (3,8 га). Плотность2 2

населения составит – 11 чел./га. Предлагается размещение индивидуальной 1-2
этажной жилищной застройки.

Убыль жилищного фонда на 2020 г. – 0,3 тыс. м , ветхие дома по данным2

инвентаризации. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 7,1 тыс.
м .2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 0,2 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 30,7 м .2

В проекте рассмотрены резервные территории для жилищного строительства –
23,5 га. На этих территориях возможно разместить 94 участка ИЖС по 0,25 га.

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м , коэффициент семейности – 2,8.2

Объёмы жилищного строительства для постоянного населения согласованы с
Администрацией Нижнесергинского района, в Приложении «Протокол совещания
по согласованию проекта генерального плана д. Перепряжка» №5 от 29.11.2012 г.

Общественно-деловая зона. Проектом сохраняется сложившийся центр
населенного пункта. Зона предназначена для размещения объектов
административно-делового, спортивного, торгового, культурно-досугового,
культового, социально-бытового назначения, здравоохранения. Зона
характеризуется многофункциональным характером использования.
Для дальнейшего развития предусмотренообщественно-деловой зоны

реконструкция существующих и размещение дополнительных объектов
культурно-бытового назначения на территории деревни в соответствии с
нормативными радиусами обслуживания.

Объекты общественно-деловой зоны предлагается размещать вдоль основных
улиц – Мубаракшина и Галина.

Общая потребность в образовательных учреждениях на проектный срок – 47
мест. Посёлок Красноармеец находится от деревни на расстоянии менее 1 км,
поэтому школу и детский сад в деревне не планируется размещать. Деревня
Перепряжка находится в радиусе пешеходной доступности от образовательных
учреждений п. Красноармеец (расстоянии менее 1 км). По расчету требуется
фельдшерско-акушерский пункт, предприятие общественного питания на 10
посадочных мест и предприятие бытовых услуг на 1 рабочее место.

Стационарную медицинскую помощь население деревни получает в г.
Михайловске, в г. Н. Серги и в г. Екатеринбурге. Объекты социального
обслуживания для населения деревни расположены в г. Михайловске. На
территории посёлка предусматривается выездное обслуживание предприятиями
торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания.

Дляразвития зоныинженернойинфраструктурыпредлагается:
Водоснабжение
Водопотребление деревни составит:
- на очередь строительства – 120,0 м /сут;I 3

- на расчетный срок – 126,3 м /сут;3

в т.ч. из централизованной системы водоснабжения:
- на очередь строительства – 108,5 м /сут;I 3

- на расчетный срок – 114,8 м /сут (см. табл. 7.5.3)3

Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения в деревне
проектируется на очередь строительства.I

Источником централизованного хоз-питьевого водоснабжения приняты
существующая и проектируемые артезианские скважины.

Существующая скважина расположена на юго-западной окраине деревни. В
связи с тем, что в настоящее время данные по скважине отсутствуют, проектом
предлагается перед использованием ее в качестве источника хоз-питьевого
водоснабжения деревни провести обследование скважины с целью определения
технического состояния, дебита, изучения качества воды.

В случае малого дебита существующей скважины или невозможности
использования ее в качестве источника, проектом предлагается на очередьI
строительства в районе существующей скважины провести комплекс поисково-
оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой
материалов подсчета запасов в ТКЗ при «Уралнедра». Кроме того, необходимо
разработать проект организации зон санитарной охраны существующей и
проектируемых скважин с учетом проектных предложений «генерального плана»
деревни.

Рядом со скважинами проектируется водопроводный узел, где предлагается
разместить водоочистную станцию, два резервуара чистой воды емкостью по 100
м каждый и насосную станцию подъема. Воду из скважин проектируется3 II
подавать насосами подъема на площадку водопроводного узла. После очисткиI
вода насосной станцией подъема по двум водоводам Д110 мм подается вII
разводящую сеть хоз-питьевого водоснабжения деревни.

Система водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо
деревни Д 110 мм проектируется по улицам: Молодежной, по межквартальной
территории, Галина, вдоль дороги через р. Шарама, Мубаракшина. От главного
водопроводного кольца вода поступает в разводящие сети.

Существующая водонапорная башня исключается из централизованной
системы хоз-питьевого водоснабжения.

Обеспеченность жилой застройки деревни водой путем ввода в дома принята
100% на очередь строительства и расчетный срок.I

Хоз-питьевое водоснабжение молочно-товарной фермы проектируется из
собственных источников. Остальные предприятия деревни обеспечиваются водой
хоз-питьевого качества из системы хоз-питьевого водоснабжения деревни.

Канализация
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации деревни,

составит:
- на очередь строительства – 83,1 м /сут;I 3

- на расчетный срок – 88,1 м /сут (расход приведен максималь-3

но-суточный).
Хоз-бытовые стоки деревни проектируемой системой самотечно-напорных

коллекторов с 3 насосными станциями перекачки предлагается отводить на
проектируемые очистные сооружения с полезной производительностью 88,1
м /сут. Очистные сооружения размещаются на северо-восточной окраине деревни3

на расстоянии ориентировочно 115 м от границы застройки. Сброс очищенных
стоков проектируется в р. Шарама.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена
производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте
генплана полезной производительности и принята полная механическая и
биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и
доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой
канализации принята 100% на очередь строительства и расчетный срок.I

Теплоснабжение
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни,

составит:
- на очередь строительства – 2,85 Гкал/ч (3,31 МВт);I
- на расчетный срок – 3,09 Гкал/ч (3,60 МВт).
Проектом принято теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

жилой застройки деревни на очередь строительства и расчетный срок отI
поквартирных газовых водонагревателей, обеспеченность составит 100%.

Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта и объектов
сельскохозяйственного производства предлагается от собственных локальных
источников.

Электроснабжение
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни

составит:
- на очередь строительства – 0,222 МВт;I
- на расчетный срок – 0,261 МВт.
Источником электроснабжения деревни сохраняется электроподстанция (ПС)

Конезавод 110/10 кВ, расположенная на территории пос. Красноармеец.
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Электроподстанция входит в объединенную энергосистему Свердловской области и
получает питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская – ПС Арти и ПС
Михайловская – ПС Пристань.

Подача электроэнергии потребителям деревни осуществляется непосредственно
с шин электроподстанции по фидеру 10 кВ «Акбаш-2» через трансформаторные
подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке.

Газоснабжение
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни рассчитано

в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:
- на очередь строительства – 418,73 м /час;I 3

- на расчетный срок – 451,68 м /час.3

Газоснабжение деревни выполнено в соответствии с «Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской области», выполненной ОАО
«Промгаз», г. Москва, 2008 г., которая в настоящее время корректируется.

После согласования откорректированной схемы, появившиеся изменения
должны быть учтены в последующих проектах.

Газоснабжение деревни принято на очередь строительства природным газомI
северных районов Тюменской области. Подача газа в деревню проектируется по
газопроводу – отводу высокого давления 0,6 МПа от существующего газопровода
высокого давления ГРС д. Шарама – п. Красноармеец. Газ высокого давления
подается до проектируемого в деревне шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ),
где редуцируется до среднего давления. Для подачи газа среднего давления от ГРПШ
к потребителям проектируется строительство в деревне распределительной сети
газопроводов среднего давления. Для снижения давления газа до низкого
предлагается установка пунктов редуцирования газа (ПРГ) в жилых домах.

Обеспеченность жилой застройки деревни природным газом принята 100% на I
очередь строительства и расчетный срок.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом должна
быть уточнена схема газоснабжения и выполнена расчетная схема в соответствии с
планировочными решениями генерального плана деревни.

Связь
При 100% обеспечении населения деревни стационарными телефонами

потребность в телефонных номерах составит:
- на очередь строительства – 114 номеров;I
- на расчетный срок – 121 номер.
Учитывая, что емкость существующей АТС в п. Красноармеец, от которой в д.

Перепряжка построен абонентский вынос, мала, а также то, что фиксированная
связь становится менее востребованной, проектом предлагается на очередьI
строительства обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта деревни всеми
видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого
необходимо строительство ВОЛС от существующей ВОЛС в п. Красноармеец с
развитием сети ВОЛС в деревне.

В деревне предполагается развитие сотовой связи. Антенно-мачтовое
сооружение сотовой связи находится в п. Красноармеец, где также проектируется
дальнейшее развитие сотовой связи со строительством новых базовых станций и
антенно-мачтовых сооружений сотовой связи, от которых будет обеспечиваться
сотовая связь и в д. Перепряжка.

Инженерная подготовкатерритории включает:
- регулирование русла р. Шарама;
- берегоукрепление р. Шарама;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации. Стоки направляются на проектируемую площадку закрытых
очистных сооружений дождевой канализации, устраиваемую в северной части
деревни. Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь
и расчетный срок составит 6,52 км.

В северной части территории деревни, рядом с проектируемой площадкой
очистных сооружений хозбытовой канализации предполагается размещение
снежной свалки от уборки дорожных асфальтобетонных покрытий в зимний
период.

Развитие зоны транспортной инфраструктуры предлагается путем
упорядочения существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и
дорог по нормативным параметрам, организация движения общественного
транспорта и строительство остановочного пункта.

Развитие рекреационной зоны предполагается путем более активного
использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу
которого составляют элементы естественной природной среды (река Шарама,
лесные массивы и луга, окружающие деревню).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего

пользования,
- благоустройства береговой полосы реки;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме реки.

Зона специального назначения формируется объектами зоны ритуального
назначения – деревенским кладбищем, и иными зонами специального назначения –
озеленение специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия инженерных и транспортных территорий и объектов на
население деревни. В соответствии с этим озелененные территории зоны
спецназначения активно включается в общую планировочную структуру.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламентов использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и
хозбытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых очистных
сооружений; организация поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой
канализации открытого типа; строительство закрытых очистных сооружений
поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) упорядочение площадок сельскохозяйственных предприятий, приусадебных и
огородных участков;

5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
автомобильных потоков в обход жилых территорий;

6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до
нормативных размеров.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III

водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных
вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологическо-
го контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-
технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения
безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий – класса опасности – как доI II
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения, а также создания защитного барьера,
обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых
они расположены в соответствии с Постановлением главного государственного врача
РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской Федерации «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554); СанПиН 2.1.4.1110-02.
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа устанавливается

в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности
повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Мероприятия:
Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния в

соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).
Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности

действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водохранных зон. На

территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах
прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон
ограничениями, запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них

летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным
кодексом Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для
передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих
средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование
и границы зон с особыми условиями использования территории поселка
показаны на чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3599).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га - -

Сельское хозяйство (реконструкция)

Молочно-товарные фермы голов 200 200

Новое жилищное строительство для постоянного
населения

кв. м общей
площади
жилых

помещений

2100 3000

Новое жилищное строительство для сезонно
проживающего населения или населения во втором
жилье

кв. м общей
площади
жилых

помещений

- 1000

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1
Предприятия общественного питания (общедоступная
сеть)

посадочное
место

10 10

Предприятие бытовых услуг рабочее
место

1 1

Транспортная инфраструктура

Строительство поселковых дорог км 0,25 0,25
Строительство главных улиц поселка км 0,15 0,15
Строительство основных улиц в жилой застройке км 0,20 0,20

Устройство остановочного пункта общественного
транспорта

ед. 1 1

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Выполнить оценку эксплуатационных запасов
подземных вод скважины в южной части деревни + +

Изучить качество подземных вод по полному
комплексу нормируемых показателей + +

Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 100

1

1
2 х 100

1

Построить главное водопроводное кольцо Д 110 мм от
насосной станции II подъема

км 2,590 2,590

Построить разводящую сеть хоз-питьевого
водоснабжения деревни Д 110 мм

км 2,310 2,310

Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 88,10 88,10

Построить канализационные коллекторы:
� самотечные
� напорные

км 3,260
0,830

3,260
0,830

Построить насосные станции перекачки ед. 3 3

Теплоснабжение
Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от поквартирных
газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить газопровод высокого давления 0,6 МПа в
деревню от существующего газопровода высокого давления
в п.Красноармейце

+ +

Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Развить сотовую связь
Построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от
существующей ВОЛС в пос.Красноармеец

+
+
+

+
+
+

Благоустройство территории
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации (ДК)

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 6,52 6,52

Регулирование русла р. Шарама км 0,16 0,16

Берегоукрепление русла р. Шарама км 0,46 0,46

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 7 7

4. ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
По материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по

Свердловской области площадь в границе д. Перепряжка составляет – 219,2 га.
Территория д. Перепряжка на расчетный срок не изменится и составит - 219,2 га.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:
§ схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц и поселковых дорог,
· организация остановочного пункта общественного транспорта;
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения деревни,
схемы канализации деревни;
очистных сооружений;
схемы газоснабжения деревни;
строительства волоконно-оптической линии связи от существующей ВОЛС

п.Красноармеец.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· разработка проекта регулирования русла р. Шарама;
· разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и

улучшения условий проживания населения необходимы:
· строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабже-

ния и хозбытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых
очистных сооружений;

· организация поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой
канализации открытого типа; строительство закрытых очистных сооружений
поверхностных стоков;
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организация санитарной очистки территории с удалением и·
обезвреживанием твердых бытовых отходов.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

населённого пункта,
га/кв. м на

чел.
219,2/6808 219,2/6893

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 55,79/25,5 65,91/30,1
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 55,79/25,5 65,91/30,1
- общественно-деловой зоны -"- 0,09/- 0,62/0,3
- производственной зоны -"- - -
- зон инженерной инфраструктуры -"- - 1,29/0,6
-зоны транспортной инфраструктуры -"- 10,76/5,0 19,75/9,0
-зоны сельскохозяйственного
использования
- зоны сельскохозяйственных угодий
- зоны сельскохозяйственной
застройки

-"-
9,21/4,1
4,48/2,0
4,73/2,1

7,65/3,5
2,93/1,3
4,72/2,2

- рекреационной зоны
- зоны сельских природных

территорий (леса)
- зоны сельских природных

территорий (безлесные территории)
- зона спортивного назначения
- зона мест общего пользования

(парки, скверы)

-"- 141,12/64,4

11,82/5,4

129,21/59,0
0,09/-

-

108,77/49,6

11,58/5,3

95,08/43,4
0,09/-

2,02/0,9
- зоны акваторий -"- 0,39/0,2 0,37/0,2

1.2 - зоны специального назначения -"- 1,84/0,8 15,0/6,8
Из общей площади земель,
территории общего пользования

га/кв. м на
чел. 10,76/334 21,77/685

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-"- - 2,02/64

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 10,76/334 19,75/621
1.3 - прочие территории общего

пользования
-"- - -

Из общей площади земель,
территории неиспользуемые,
требующие специальных
инженерных мероприятий

га / % - -

Из общей площади земель,
территории резерва для развития

га / % - 23,5/10,7

2. Население
2.1. Численность населения деревни,

в том числе:
человек 322 300 318

2.1.1
численность постоянного населения человек 322 300 290

2.1.2 численность сезонно-проживающего
населения (дачников)

человек - - 28

2.2 Возрастная структура населения в % к числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 17,0 17,0 17,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-"- 62,0 61,0 60,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 21,0 22,0 23,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего кв. м общей

площади
жилых

помещений

7400 9200 10800

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-"- 7400 9200 10800

3.3 Жилищный фонд с износом более
75%

-"- 600 - -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего
в том числе

-"- 300 600

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости кв. м общей

площади
жилых

помещений/%
к объему

убыли
жилищного

фонда

300/100 600/100

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

кв. м общей
площади
жилых

помещений

7100 6800

3.7 Новое жилищное строительство -
всего

-"- 2100 4000

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:
индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными
участками

-"- 2100 4000

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 1500 2500

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир

кв.м / чел. 23,0 30,7 34,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового
назначения

4.1 Фельдшерско-акушерский пункт объект - 1 1

4..2 Предприятия розничной торговли,
всего/ 1000 чел.

м2 торговой
площади

100/311 100/333 100/315

4.3 Предприятия общественного
питания, всего/ 1000 чел.

посадочное
место

- 10/31 1031

4.4 Предприятие бытовых услуг, всего/
1000 чел.

раб. место - 1/4 1/4

4.5 Учреждение культуры клубного
типа, всего/1000 чел.

место 140/435 140/467 140/440

4.6 Библиотека объект 1 1 1
4.7 Плоскостное спортивное сооружение

(площадки, корты, спортивные ядра),
всего/ 1000 чел.

кв. м 870/2702 870/2900 870/2736

4.8 Кладбище га 1,9/5,9 1,9/6,3 1,9/6,6
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий

общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
- 1,00 1,00

5.2 Протяженность магистральных
улиц и дорог - всего

км
4,30 4,90 4,90

в том числе:
- поселковых дорог -"- 0,85 1,10 1,10
- главных улиц посёлка -"- 1,05 1,20 1,20
- основных улиц в жилой застройке -"- 2,40 2,60 2,60

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 - 1,50 1,50

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление из системы хоз-
питьевого водоснабжения

куб м/сут. � 120,0 126,3

в том числе из централизованной
системы хоз-питьевого
водоснабжения

108,5 114,8

6.1.2 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на чел. � 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 83,1 88,1

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,09 0,222 0,261

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта
Гкал/ч
МВт

� 2,85
3,31

3,09
3,60

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час � 418,73 451,68

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснабжения пос.Красноармеец

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных

телефонов
шт. н/д 114 121

6.6.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого
типа

км
кол.

6,52
1

6,52
1

6.7.2 Регулирование русла реки км 0,16 0,16
6.7.3 Берегоукрепление км 0,46 0,46

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,260 0,265
6.8.2 Участки компостирования ТБО единиц Полигон ТБО

г.Михайловска
6.8.3 Снегосвалка кол. 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов

ед. 1 6 6
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского образования, применительно к территории д. Перепряжка
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от 07.09. 2012 г.)
по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района на основании
задания, выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области,
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006
№565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план д. Перепряжка Михайловского городского
образования (ОАО "Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к ним.

Содержание
Том 2

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13.Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 54 Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Статья 55 Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Глава 14. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского

муниципального образования вне границ населенных пунктов
Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г.Михайловск
Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с.Акбаш
Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д.Урмикеево
Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п.Михайловский завод
Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д.Уфа-Шигири
Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с.Аракаево
Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д.Шарама
Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п.Красноармеец
Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с.Шокурово
Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д.Перепряжка (прилагается)
Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с.Тюльгаш
Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п.Рябиновка
Приложение № 14 Перечень документов
Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом Михайловского муниципального образования;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
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Перечень территориального зон
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном

зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.

5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строит-
ельства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению

границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области,

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

1 2 3 4 5

Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-пристроенными и отдельно стоящими объектами

обслуживания, общественного питания и торговли, в том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов

усадебного типа

1) индивидуальные жилые дома с

приусадебными участками;

2) индивидуальные жилые дома с

земельными участками для ведения

личного подсобного хозяйства;

3) блокированные индивидуальные

жилые дома с приквартирными

земельными участками

1) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное);

2) стоянки автомобилей не более чем

на 2 машины на каждом участке;

3) детские площадки;

4) огород, сад

*5) отдельно стоящие объекты

обслуживания ( школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования)

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 100 кв. м;

2) спортивные площадки;

3) площадки для сбора мусора;

4) наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки)

*5) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 200 кв.м.;

*6) объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

Ж - 2 Зона малоэтажных

многоквартирных жилых

домов

многоквартирные (более одной

квартиры) 1-3-х этажные жилые дома

секционного либо блокированного

типа без приусадебных и

приквартирных земельных участков

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли;

2) отдельно стоящие объекты

обслуживания (.школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования);

3) детские площадки;

4) площадки хозяйственного

назначения;

5) спортивные площадки;

6) наземные стоянки автомобилей

1) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли площадью

менее 200 кв.м.;

2) блоки хозяйственных построек

(гаражи, сараи, надворные туалеты)

*3) объекты инженерной;

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

Ж - 3 Зона среднеэтажных

многоквартирных

жилых домов

многоквартирные жилые дома

секционного типа (до 5 этажей

включительно) либо жилые дома

секционного типа смешанной

этажности (при наличии жилых домов

с этажностью до 5 этажей

включительно)

1) встроено-пристроенные объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли;

2) отдельно стоящие объекты

обслуживания (школы, детские сады

и иные объекты дошкольного

образования, поликлиники, аптеки,

филиалы банков, отделения связи);

3) интернаты для престарелых;

4) дома ребенка;

5) гостиницы до 100 мест;

6) детские площадки;

7) гаражи и паркинги подземные и

наземные;

8) площадки хозяйственного

назначения;

9) наземные стоянки автомобилей;

10) спортивные площадки

1) отдельно стоящие объекты

обслуживания, общественного

питания и торговли менее 500

кв.м;

2) физкультурно-спортивные

центры;

3) общественные бани и сауны;

4) дома быта;

*5) объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД Общественно-деловая

зона

Застройка территории многофункциональными комплексными объектами (ОДК) и

специализированными (ОДС) объектами общественно-делового назначения, в том числе:

ОД (К) Общественно-деловая

зона (комплексная)

многофункциональные комплексы

либо относительно компактно

сосредоточенные объекты разного

функционального назначения

1) парки, скверы;

2) наземные стоянки автомобилей;

3) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД (С-1) Зона торговых

комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;

2) развлекательные учреждения;

3) банковские учреждения;

4) предприятия общественного

питания;

5) гостиницы;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-2) Зона лечебно-

оздоровительных

комплексов

1) больницы;

2) поликлиники;

3) станции скорой помощи;

4) аптеки базовые

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

4) жилые дома для персонала;

5) общежития для персонала;

6) предприятия общественного

питания;

7) стоянки открытые наземные;

8)подземные и наземные паркинги

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-3) Зона культурно-

развлекательных

комплексов

1) театры;

2) концертные залы;

3) кинотеатры;

4) музеи;

5) библиотеки;

6) дома культуры;

7) дома творчества

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-4) Зона культовых

религиозных

комплексов

1) храмовые комплексы;

2) монастыри;

3) культовые здания всех

вероисповеданий

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) воскресные школы;

4) дома для священников;

5) стоянки открытые наземные

паркинги подземные и наземные

ОД(С-5) Зона спортивных

комплексов

1) стадионы;

2) дворцы спорта;

3) спортзалы;

4) бассейны и водные стадионы;

5) открытые спортивные сооружения;

6) стадионы зимних видов спорта;

7) горнолыжные комплексы;

8) гребные каналы;

9) яхт - клубы;

10) аэродромы легкой авиации

1) парки, скверы;

2) гостиницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОД(С-6) Зона учебных

комплексов

1) университеты, институты;

2) исследовательские институты;

3) библиотеки;

4) общежития студентов

*5) среднеспециальные учебные

заведения

1) парки, скверы;

2) спортивные комплексы;

3) предприятия общественного

питания;

4) гостиницы;

5) кинотеатры, дискотеки;

6) объекты торговли;

7) офисные здания;

8) стоянки открытые наземные;

9) паркинги подземные и наземные

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

ОДС-9 (Б) зона муниципальных

административных

комплексов

административные здания

муниципальных органов власти

* объекты инженерной

инфраструктуры

внутриквартального и

микрорайонного значения

П Производственная зона Застройка территории производственными предприятиями с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и

организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к

определенному классу производится в соответствии с санитарной классификации промышленных

предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная зона

II-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 500

м

1) административные, офисные

здания;

2) ведомственные научно -

исследовательские институты и их

производственные лаборатории;

3) предприятия общественного

питания;

4) склады;

5) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

6) пожарные депо;

7) стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

П-3 Производственная зона

III-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 300

м

П-4 Производственная зона

IV-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 100

м

П-5 Производственная зона

V-го класса

предприятия и производства с СЗЗ 50

м

*П-6 Производственная зона

без СЗЗ

предприятия и производства без СЗЗ

П (З) Производственная

(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися

источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная

(защитная) зона

предприятий II класса

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) предприятия общественного

питания;

3) склады;

4) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

5) АЗС, станции технического

обслуживания;

6) пожарные депо;

70 стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные

здания и сооружения с

производствами меньшего класса

вредности, чем основное

производство
П З)-3 Производственная

(защитная) зона

предприятий III класса

П (З)-4 Производственная

(защитная) зона

предприятий IV класса

П (З)-5 Производственная

(защитная) зона

предприятий V класса

И Зона объектов

инженерной

инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного

обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона

водообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) водозаборные сооружения;

2) станции водоподготовки;

3) станции подъема;

4) водонапорные башни;

5) зоны санитарной охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона

водообеспечивающих

магистральных

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

магистральные водоподводящие

трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) сооружения для механической и

биологической очистки с иловыми

площадками для сброженных осадков,

а также иловые площадки;

2) сооружения для механической и

биологической очистки с

термомеханической обработкой осадка

в закрытых помещениях;

3) насосные станции и аварийно -

регулирующие резервуары;

4) поля орошения и фильтрации;

5) биологические пруды

6) очистные сооружения

поверхностного стока открытого и

закрытого типов.

И-2(1) Зона водоотводящих

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

магистральные водоотводящие

трубопроводы

И-3 Зона

электрообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона

электрообеспечивающих

линейных объектов

инженерной

инфраструктуры

высоковольтные линии

электропередач 110 кВт

действие градостроительных регламентов не распространяется

И-4 Зона

газообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) газораспределительные станции

2) газонаполнительные станции

сжиженного газа

И-4(1) Зона газообеспечи-

вающих линейных

объеков инженерной

инфраструктуры

Распределительные газопроводы

высокого давления

И-5 Зона

теплообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

1) теплоэлектростанции;

2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые сооружения и

базовые станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)

объектов инженерной

инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной инфраструктуры с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду

*И(З)-4 Зона (защитная)

газообеспечивающих

объектов инженерной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения

*И(З) Зона (защитная)

объектов инженерной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) склады;

3) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

4) АЗС, станции технического

обслуживания;

5) пожарные депо;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

Т.1 Зона внешней

транспортной

инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции внешнего

транспортного обеспечения территорий, в том числе
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Т.1-2 Зона объектов

железнодорожного

транспорта

1)пассажирские железнодорожные

вокзалы и станции;

2)сортировочные станции;

3)железнодорожные депо;

4)железнодорожные магистрали

1) административные, офисные

здания;

2) ангары, склады;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) гостиницы;

5) объекты обслуживания

персонала;

6) общежития для персонала;

7) стоянки открытые наземные;

8) паркинги подземные и наземные

действие градостроительных

регламентов не распространяется

Т.1-4 Зона линейных объектов

автомобильного

транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги, гостиницы, мотели;

2) предприятия общественного

питания;

3) автозаправочные станции,

шиномонтажные мастерские, мойки

автомобилей;

4) стоянки автомобилей

Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

Т.2 Зона объектов

автомобильного

транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и сооружениями транспортного обеспечения территории,

в том числе:

Т.2-2 Зона объектов

автомобильного

транспорта с СЗЗ 100 м

1) предприятия по обслуживанию

легковых и грузовых автомобилей с

количеством постов не более 10;

2) таксомоторные парки;

3) механизированные транспортные

парки по очистке города;

4) стоянки (парки) грузового

междугородного автотранспорта;

5) таможенные терминалы;

6) автозаправочные станции для

заправки грузового и легкового

автотранспорта;

7) мойки грузовых автомобилей

портального типа;

8) автобусные парки до 300 машин;

9) иные объекты с СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов

автомобильного

транспорта с СЗЗ 50 м

1) станции технического обслуживания

легковых автомобилей до 5 постов (без

малярно-жестяных работ);

2) автозаправочные станции для

легкового транспорта, оборудованные

системами закольцовки паров бензина,

с количеством заправок не более 500

машин в сутки, без объектов

обслуживания автомобилей;

3) мойками автомобилей не более, чем

на 2 поста, без дополнительного

обслуживания автомобилей;

4) гаражи или открытые стоянки с

количеством легковых машин более,

чем 300;

5) отстойно-разворотные площадки

автобусов

*Т.4 Зона линейных объектов

грузового

железнодорожного

транспорта

Использование территории предприятияи, владеющими подъездными железнодорожными путями, в

том числе:

Т.4 Зона линейных объектов

грузового

железнодорожного

транспорта

подъездные железнодорожные пути 1) охраняемые и неохраняемые

железнодорожные переезды;

2) мосты, путепроводы;

3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)

объектов транспортной

инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной инфраструктуры с технологическими процессами,

являющимися источниками выделения вредностей в окружающую среду, в том числе:

*Т(З) Зона (защитная)

объектов транспортной

инфраструктуры

древесно-кустарниковые насаждения 1) административные, офисные

здания;

2) склады;

3) объекты инженерного обеспечения

предприятий;

4) АЗС, станции технического

обслуживания;

5) пожарные депо;

6) стоянки открытые наземные;

7) паркинги подземные и наземные

*предприятия, их отдельные

здания и сооружения с

производствами меньшего класса

вредности, чем основное

производство

КС Коммунально-складская

зона.

Застройка и использование территории предприятиями, складами, базами, объектами коммунального

назначения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных

вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов,

сооружений и предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в

соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

КС-4 Коммунально-складская

зона IV класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки перегрузки
кожсырья (в том числе мокросоленых
кож до 200 штук);
2) склады и открытые места разгрузки
зерна;
3) склады и открытые места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые места разгрузки
шерсти, волоса, щетины и другой
аналогичной продукции;
5) транспортно-технические комплексы
перегрузки и хранения пылящих грузов,
перевозимых навалом с применением
складских элеваторов и
пневмотранспортных или других
установок и хранилищ, исключающих
вынос пыли во внешнюю среду;
6) базы районного назначения для

сбора утильсырья;

7) химчистки, прачечные;

8) банно-прачечные комбинаты

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

КС-5 Коммунально-складская

зона V класса

Объекты коммунально-складского
назначения с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и площадки
перегрузки увлажненных минерально-
строительных материалов (песок,
гравий, щебень, камень и другое.);
2) участки хранения и перегрузки
прессованного жмыха, сена, соломы,
табачно-махорочных изделий и тому
подобное;
3) склады и участки перегрузки
пищевых продуктов (мясных,
молочных, кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и тому подобного;
4) участки хранения и налива пищевых
грузов (вино, масло, соки);
5) склады и места перегрузки и

хранения утильсырья без переработки;

6)химчистки производительностью не
более 160 кг/ч;
7) голубятни;

8) торговые комплексы оптовой
торговли, мелкооптовые рынки,
продовольственные рынки и рынки
промышленных товаров

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

*КС-6 Коммунально-складская

зона

Объекты коммунально-складского
назначения без класса вредности:
1) бани;

2) ветлечебницы без содержания
животных

КС (З) Зона коммунально-

складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися

источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

КС (З)-4 Коммунально-складская

(защитная) зона IV

класса.

Древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала;

4) стоянки открытые наземные;

5) паркинги подземные и наземные

КС (З)-5 Коммунально-складская

(защитная) зона V класса

СХ Сельскохозяйственная

зона

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями сельскохозяйственного

производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения

производственных вредностей в окружающую среду, и организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от

этих предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с

санитарной классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственная

зона II класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 500 м, включая:

1) свинофермы, звероводческие фермы

(норки, лисы и другие.);

20 склады дня хранения ядохимикатов

свыше 500 тонн;

2) производство по обработке и

протравлению семян;

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

3) склады сжиженного аммиака и

аммиачной воды;

4) поля, подвергающиеся обработке

пестицидами

СХ-3 Сельскохозяйственная

зона III класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 300 м, включая:

1) фермы крупного рогатого скота (всех

специализаций);

2) фермы овцеводческие,

коневодческие, птицеводческие;

3) склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений более 50 тонн;

4) поля, подвергающиеся обработке

пестицидами с применением

тракторов;

5) гаражи и парки по ремонту,

технологическому обслуживанию и

хранению автомобилей и

сельскохозяйственной техники

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственная

зона IV класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 100 м, включая:

1) ветеринарные лечебницы с

содержанием животных;

2) производственные теплицы и

парники;

3) склады для хранения минеральных

удобрений и ядохимикатов до 50 тонн;

4) склады сухих минеральных

удобрений и химических средств

защиты растений;

5) цеха по приготовлению кормов,

включая использование пищевых

отходов;

6) склады горюче-смазочных

материалов

7) хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, птичники,

конюшни, зверофермы) до 100 голов

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

СХ-5 Сельскохозяйственная

зона V класса

Предприятия и производственные

комплексы сельскохозяйственного

назначения с СЗЗ 50 м, включая:

1) хранилища фруктов, овощей,

картофеля, зерна;

2) материальные склады;

3) хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, питомники,

конюшни, зверофермы) до 50 голов.

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала.

СХ-6 Зона

сельскохозяйственных

угодий

Территории полей, огородов, садов и

плодопитомников, предназначенных

для выращивания овощных и

зерновых культур, садовых деревьев

и кустарников без использования

пестицидов

СХ-7 Зона ведения

коллективного

садоводства

садовые участки, предназначенные

для выращивания овощных культур,

садовых деревьев и кустарников без

использования пестицидов, и не

подлежащие переводу в зоны жилой

застройки усадебного типа

1) жилые дома садового типа

2) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное.);

3) стоянки автомобилей не более,

чем на 1 машину на каждом участке;

4) детские площадки;

5)спортивные площадки;

6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки);

СХ-7(1) Зона ведения

коллективного

садоводства

(территории

потенциального

строительства жилых

домов усадебного типа)

садовые участки, предназначенные

для выращивания овощных культур,

садовых деревьев и кустарников без

использования пестицидов, и

возможные к переводу в зоны жилой

застройки усадебного типа

1) жилые дома усадебного типа

2) хозяйственные постройки (гараж,

баня, теплицы, сараи, надворный

туалет, навесы и тому подобное.);

3) стоянки автомобилей не более,

чем на 1 машину на каждом участке;

4) детские площадки;

5)спортивные площадки;

6) площадки для сбора мусора

наземные стоянки автомобилей

(гостевые стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственная

(защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и сооружений сельскохозяйственного

производства с технологическими процессами, являющимися источниками выделения

производственных вредностей в окружающую среду, в том числе:

СХ (З)-3 Сельскохозяйственная

(защитная) зона III

класса

1) древесно-кустарниковая

растительность;

2) поля, огороды, сады и

плодопитомники, предназначенные

для выращивания овощных и

зерновых культур, садовых деревьев

и кустарников

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная

(защитная) зона IV

класса

СХ (З)-5 Сельскохозяйственная

(защитная) зона V

класса

Р Зона рекреационного

назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного назначения, в том числе:

Р-1 (Р-1.1) Зона городских лесов,

лесопарков

1)открытые спортивные площадки;

2) площадки отдыха;

3) временные сооружения для

обслуживания отдыхающих;

4) лыжные базы

стоянки открытые наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные площадки;

2) площадки отдыха;

3) временные сооружения для

обслуживания отдыхающих;

4) лыжные базы

Р-2 Зона городских парков,

скверов, садов

1) предприятия общественного

питания;

2) фонтаны;

3) открытые эстрады;

4) танцплощадки;

5) туалеты общественные;

6) мемориальные сооружения

стоянки открытые наземные

Р-4 Зона курортов, баз

отдыха, лагерей отдыха,

пляжей

1) лечебные и жилые корпуса;

2) водо- и грязелечебницы;

3) предприятия общественного

питания;

4) курзалы;

5) бассейны;

6) спортзалы;

7) теннисные корты;

8) открытые спортплощадки;

9) пляжи

1) жилые дома для персонала,

2) склады, овощехранилища;

3) котельные;

4) водозаборные сооружения;

5) очистные сооружения;

6) стоянки открытые наземные

С Зона специального

назначения

Застройка и использование территории объектами специального назначения с зонами охраны,

устанавливаемыми ведомственными нормативными документами

С-(В) Зона специального

назначения

(ведомственная)

1) станции связи,

2) радиолокационные станции;

3) колонии Главного управления

исполнения наказания, тюрьмы;

4) учебные центры и базы;

5) отдельно стоящие здания

управлений внутренних дел, районных

отделов внутренних дел, отделы

государственной инспекции

безопасности дорожного движения,

военные комиссариаты районные и

городские.

6) базы и учебные центры

Министерства чрезвычайных ситуаций

РФ;

*7) пождепо

1) жилые дома и общежития

ведомственные;

2) склады;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты торговли;

5) объекты культуры;

6) культовые объекты;

7) мемориальные объекты;

8) стоянки открытые наземные;

9) подземные и наземные паркинги

*С-(В1) Зона линейных

объектов связи

магистральная волоконно-оптическая

линия связи

*С (З)-(В) Зона (защитная)

объектов связи

древесно-кустарниковые насаждения

С (О) Зона специального

назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми объектами специального назначения,

предназначенными для погребения умерших и организация санитарно-защитных зон от этих объектов.

Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,

установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

С(О)-4 Зона специального

назначения IV класса

(особо охраняемая)

кладбища смешанного и

традиционного захоронения площадью

менее 10 и менее га

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5 Зона специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

мемориальные комплексы, кладбища с

погребением после кремации,

колумбарии, сельские кладбища

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты;

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.

С(О)-5* Зона специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-4(О) Зона (защитная)

специального

назначения IV класса

(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) культовые объекты

3) объекты инженерной

инфраструктуры;

4) объекты обслуживания персонала.
С(З)-5(О) Зона (защитная)

специального

назначения V класса

(особо охраняемая)

С (У) Зона специального

назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями и сооружениями санитарно – технического

назначения, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую

среду, и организация санитарно-защитных зон от этих предприятий и сооружений. Отнесение

территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией,

установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:
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Обозначение

зон

Наименование

зон

Возможные сочетания видов существующего и планируемого использования земельных участков и

объектов капитального строительства для отнесения их к одной территориальной зоне, определения

функциональных подзон, параметров их планируемого развития и видов разрешенного использования

Основной вид

разрешенного использования

Вспомогательный вид

разрешенного использования

Условно разрешенный

вид использования

С(У)-1 Зона специального

назначения I класса

(утилизационная)

Предприятия и сооружения с СЗЗ

1000 м и более, включая:

1) контролируемые

неусовершенствованные свалки для

нечистот и жидких хозяйственных

отбросов органического

происхождения и твердых гниющих

отбросов, поля ассенизации и поля

запахивания;

2) скотомогильники с захоронением в

ямах, утильзаводы для ликвидации

трупов животных и конфискатов;

3) усовершенствованные свалки для не

утилизированных твердых

промышленных отходов и отбросов;

4) крематории (при количестве печей

более 1);

5) мусоросжигатели и

мусороперерабатывающие заводы

мощностью свыше 40 тонн/год.

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

С(У)-2 Зона специального

назначения II класса

(утилизационная)

предприятия и сооружения с СЗЗ 500

м, включая:

1) мусоросжигательные и

мусороперерабатывающие заводы

мощностью до 40 тыс.тонн/год, участки

компостирования твердых отбросов и

нечистот населенных пунктов, сливные

станции;

2) скотомогильники с биологическими

камерами;

3) крематории без подготовительных и

обрядовых процессов с одной

однокамерной печью.

1) объекты инженерной

инфраструктуры;

2) объекты обслуживания персонала

С (З)-2(У) Зона специального

назначения (защитная) II

класса (утилизационная)

древесно-кустарниковая

растительность

1) административные, офисные

здания;

2) объекты инженерной

инфраструктуры;

3) объекты обслуживания персонала

ЗОП Зона общего

пользования

Застройка и использование территории для прокладки линейных объектов транспортной и

инженерной инфраструктуры в границах черты населенных пунктов

1) улицы и дороги всех категорий;

2) подземные и наземные

инженерные коммуникации всех

видов (теплотрассы, водоводы,

канализационные коллекторы и тому

подобные объекты)

временные здания и сооружения

(киоски, павильоны, остановочные

комплексы)

палисадники жилых домов

усадебного типа, расположенных в

зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию, обозначению и определению границ территори-
альных зон при градостроительном зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии

регулирования застройки);
- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая

минимальным нормативным показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования Свердловской
области, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных
участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроитель-
ными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не
превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной
красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в
соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами
развития функциональных зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой

застройке);
2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2 (в

проектируемой застройке)
3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с возможностью использования

дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным линиям в условиях реконструкции

сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих

строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами на основе расчётов инсоляции и

освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая,

гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома -

не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
1. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство ограждений не более 1,5 метра,

прозрачное, проветриваемое; со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.
- характер ограждения должен быть единообразным, как минимум, на протяжении одного

квартала с обеих сторон улиц;
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями Нормативов

градостроительного проектирования Свердловской области (далее НГПСО) и иного
Ж-2 Зона малоэтажных

многоквартирных жилых
домов

многоквартирные (более одной
квартиры) 1-3-х этажные
жилые дома секционного

либо блокированного типа без
приусадебных и

приквартирных земельных
участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой

застройке при этажности в 2-3 этажа;
- объектов обслуживания - определяются в соответствии с требованиями НГПСО и иного

законодательства РФ и Свердловской области.
2. Минимальное количество этажей:

- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:

- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.

4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от

красной линии магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и проездов – не менее 3 метров
(если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или
пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся
застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области;

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями НГПСО и

иного законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных жилых
домов

многоквартирные жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно) либо
жилые дома секционного типа
смешанной этажности (при
наличии жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой

застройке при этажности в 2-3 этажа;
- многоквартирного жилого здания принимается из расчёта – 16,7 м2 на человека в

проектируемой застройке при этажности в 4 этажа;
- объектов обслуживания – определяются в соответствии с требованиями НГПСО и иного

законодательства РФ и Свердловской области.
2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от

красной линии магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и проездов – не менее 3 метров
(если иное не определено линией регулирования застройки, проектом планировки территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными в первые этажи или
пристроенными помещениями общественного назначения, а в условиях реконструкции сложившейся
застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного образования, для объектов учреждений

начального и среднего образования – в соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области;

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 50%;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в соответствии с требованиями НГПСО и

иного законодательства РФ и Свердловской области.
ОД Общественно-деловая зона

ОД(К)
Общественно-деловая зона
(комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-1) Зона торговых комплексов -//-

ОД(С-2)
Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-3)
Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-4)
Зона культовых религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-5) Зона спортивных комплексов -//-
ОД(С-6) Зона учебных комплексов -//-

ОДС-9 (Б)
Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона II -го
класса

-//-

П-3
Производственная зона III-го
класса

-//-

П-4
Производственная зона IV-го
класса

-//-

П-5 Производственная зона V-го
класса

-//-

*П-6 Производственная зона без
СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона предприятий
II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон -50 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона предприятий
III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона предприятий
IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона предприятий
V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

И
Зона объектов инженерной
инфраструктуры

И-1
Зона водо-обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4
Зона газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5
Зона теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная) объектов
инженерной
инфраструктуры

*И(З)-4 Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость

от ширины зоны, %:
до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного транспорта

Т.2-2
Зона объектов
автомобильного транспорта с
СЗЗ 100 м

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного транспорта с
СЗЗ 50 м

-//-

Т.4
Зона линейных объектов
грузового железнодорожного
транспорта

Т.4
Зона линейных объектов
грузового железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная) объектов
транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС Коммунально-складская зона

КС-4
Коммунально-складская зона
IV класса

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская зона
V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская зона
без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-складская
(защитная)

КС(З)-4 Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.
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КС(З)-5 Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2 Сельскохозяйственная зона
II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная зона
III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная зона
IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная зона
V-го класса

-//-

СХ-6 Зона сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон сельскохозяйственного использования в
границах населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы, сенокосы, предоставляемые
населению для ведения личного подсобного хозяйства вне участков индивидуальной застройки,
принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25 га;
2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до 0,15 га .

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

СХ-7 Зона ведения коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью использования дополнительно

мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков:
На территории садоводческого объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна

быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от

красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не

менее 5 м.
5. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих

строений:
На садовом участке допускается возводить жилое строение или дом, хозяйственные постройки

и сооружения, в том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие
сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на
соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций
должны быть не менее указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12 м;
до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к

садовому дому и хозяйственным постройкам.
Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м

от границ садовых участков.
6. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым
условиям должны быть:
от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть

сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого
объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 30 %.
СХ-7 (1) Зона ведения коллективного

садоводства (территории
потенциального
строительства жилых домов
усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ (З)-3
Сельскохозяйственная
(защитная) зона III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

СХ (З)-4
Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

СХ (З)-5
Сельскохозяйственная
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1 (Р-1.1) Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных участков зоны городских лесов и
лесопарков определяются в соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,

НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.
Р-2 Зона парков, скверов, садов -//-

Р-4
Зона курортов, баз отдыха,
лагерей отдыха, пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-(В) Зона (защитная)
специального назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость
от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине
зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса (особо
охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-5
Зона специального
назначения V класса (особо
охраняемая)

-//-

С(З)-3(О) Зона (защитная)
специального назначения III
класса (особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м.

С(З)-5(О)
Зона (защитная)
специального назначения V
класса (особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 60 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм,
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-2(У) Зона специального
назначения (защитная) II
класса (утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон - 50 %:
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4
Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, с целью предотвращения
загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) 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.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в

эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодат-
ельством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для водоохранных зон запрещаются
дополнительно:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или другими
федеральными законами.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источников питьевого водоснабженияI II III

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от

24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена,

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса
ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при

обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и

разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений,

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных
вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с
учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат

выполнению следующие дополнительные мероприятия.
1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей,

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных объектов, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава подземных вод.

Нормативныеправовыеактыидокументы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от 24

июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при

обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и
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разработки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом

нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от
20 мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений,
производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы,

а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в
том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные

разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в
соответствии с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 № 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи

и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

.
11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов №
356 от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным
режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного
Управления лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г.
«О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользо-
вания вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое

вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в

том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162)
(п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих

территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных
плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов
ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим
природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерчес-

ких целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за
исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка
или его компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной
деятельности;

2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропере-

дачи и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение
костров вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений,
животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и
выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное
изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики
природных процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений,

животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и
рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона
от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства
и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и
другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с
процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей
среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации
территории и демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности
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Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопле-

ния
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градострои-
тельной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-

ния Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-
ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
(«Российская газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ («Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября,
№ 211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января,
№ 1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, №
163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6
апреля, № 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняе-
мых природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта, № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации) («Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Россий-
ской газета», 2007, 14 ноября № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
(«Российская газета», 2001, 23 июня, № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета»,
2007, 14 ноября, № 254).

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Российская
газета», 1998, 23 апреля, № 79).

25. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля, № 137).

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии («Российская газета», 1996, 13 января № 1).

28. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» («Российская газета», 2003, 10 июля, № 135).

29. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета»,
1997, 30 июля, № 145).

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 2008, 30 декабря, № 266).

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. №
178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1691).

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «
Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18 ст. 2053).

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 г. № 384
«Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и
согласования градостроительных регламентов для таких зон» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26 ст. 2847).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №
840 «О форме градостроительного плана земельного участка» («Российская газета»,
2006, 17 января, № 6).

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. №
561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд» («Российская газета», 2008, 30 июля, №
160).

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(«Российская газета», 2008, 27 февраля, № 41).

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 2007, 15
марта, № 52).

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. №
698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» («Российская газета», 2005, 7 декабря, № 275).

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.02.2006 г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №7, ст. 774).

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2006 г. № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» («Российская
газета», 2006, 29 июня, № 138).

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009 г. №
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса» (Собрании законодательства Российской Федерации, 2009, № 37,
ст. 4414).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» («Российская газета»,
2009, 6 ноября, № 209).

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12. 10.2006 г. № 611 «О
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»
(«Российская газета», 2006, 16 октября, № 236).

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 г. №
702 «Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной
власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»
(«Российская газета»,2006, 30 ноября, № 269).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. №
945 «О государственной кадастровой оценке земель» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4326).

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. №
514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной
документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2870).

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. №
316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709).

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» («Российская газета», 2002, 21 ноября,
№ 221).

51.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г. №
743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» («Российская газета»,
2008, 10 октября, № 213).

52. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного
участка» («Российская газета», 2011, 8 июня, № 122).

53. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 16 ноября,
№ 257).

54. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48).

56. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
3.08.2007 г. № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в
документах, принятых органами государственной власти или органами местного
самоуправления».

57. Приказ Министерства экономического развития и торговли от 12.08.2006 г.
№ 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных
участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования
или уточнения площади земельного участка» («Российская газета», 2006, 22 сентября,
№ 212).

58. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 17.10.2002 г.
№ П/337 «Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
поселений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

59. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 26.08.2002 г.
№ П/307 (Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений» («Экспресс-закон», 2003 г., №
13).

60. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 г. № 43
«Об утверждении методики экономической оценки лесов» («Экологический вестник
России» 2002, № 4).

61. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 13).

62. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от
15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных
дорог» («Российская газета», 1999, 17 августа, № 98).

63.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010
г. № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных
дорог федерального значения» («Российская газета», 2010, 7 мая, № 98).

64. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01.
2010 г. № 4 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог
федерального значения» («Российская газета», 2010, 30 апреля, № 93).

65. Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 6.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций
по определению рыночной стоимости земельных участков» («Экспресс-закон»,
2002 г., № 21).

66. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от
30.01.2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных
работах ПБ 13-407-01»(Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2001, 16 июля., № 29).

67. Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 16 декабря,
№ 137).

68. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, №
122).

69. Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 декабря, № 420-422).

70. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О
документах территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007,
23 октября, № 358-359).

71. Закон Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249).

72. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 121-ОЗ «О документа-
ции по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании
решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере территориального планирования» («Областная
газета», 2007, 31октября, № 370-375).

73. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182).

74. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51-52).

75 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской
области, 2004, № 5-1 ст. 308).

76. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной
численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана
поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его
территории на части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442).

77. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г.
№ 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки
заключений (Собрании законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст.
536).

78. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. №
130-ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, находящих-
ся в собственности Свердловской области и на которые не распространяется
действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается
градостроительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51).

79. Постановление Правительства Свердловской области от
31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального
планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, №
272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от
15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, №
147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г.
№ 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная
газета», 2010, 16 ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от
02.03.2006 г. № 181-ПП « Об организации проведения государственной
экспертизы проектов документов территориального планирования и
государственной экспертизы проектной документации на территории
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006,
№ 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от

26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования
от 21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроит-
ельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.
2010 г. № 820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г.приказом
№ 849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания
и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989
г. № 78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
25.09.2007 г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая
редакция (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
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(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).
11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99

«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села
НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1.Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2.Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3.Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4.Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5.Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6.Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7.Поселение
Усьинская I

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8.Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9.Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.
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1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1418-10 1 книга
Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1419-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана
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Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1420-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1421-10 1 книга
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1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3574 1 лист
2 Карта планируемого размещения объектов транспортной

инфраструктуры М 1: 5000
ДСП 3575 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3576 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3577 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования
5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1423-10

1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана
6 Карта современного использования территории и

ограничений М 1: 2000;
ДСП 3578 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе
1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 19 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 20 1 диск

30



Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж
Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;
- границы и описание функциональных зон с указанием

планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий
2 Карта планируемого размещения

объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения
- местоположения линейных объектов федерального значения,

линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию
5 Карта современного использования

территории, границ и ограничений
- граница населенного пункта;
- местоположение существующих и строящихся объектов

местного значения:
- особо охраняемые природные территории федерального,

регионального, местного значения;
- территории объектов культурного наследия;
- зоны с особыми условиями использования территорий;
- территории, подверженные риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые

оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к поселку Рябиновка подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Михайловского муниципального
образования применительно к поселку Рябиновка (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской
генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, утверждённого
главой администрации Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование поселка осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования и направлено на комплексное решение задач развития
округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строит-

ельства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения
незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструк-
туры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на 25-

30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Поселок Рябиновка — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.
Обслуживается – автомобильным видом транспорта. Основной автомагистралью

является автодорога регионального значения г. Михайловск – Челябинская область.
Численность населения поселка на 01.01.2012 г. – 100 человек. Общая площадь в

существующей границе поселка – 301,0 га, на проектный срок территория в границе
посёлка не изменится.

Проектная численность постоянного населения посёлка составит:
- на первую очередь. – 100 человек;
- на проектный срок – 100 человек.
В посёлке планируется размещение сезонно проживающего населения

(дачников) и населения, имеющего второе жильё. Численность населения в этом
жилом фонде составит:

- на первую очередь. – 80 человек;
- на проектный срок – 160 человек.
В настоящее время поселок Рябиновка представляет собой небольшой

населенный пункт, расчлененный рекой Сказ и двумя её притоками.
Территория жилой застройки состоит из кварталов индивидуального жилищного

фонда. Основными улицами посёлка являются: Лесная и Заречная.
В поселке сложился один общественный центр. Расположен на правом берегу

реки по ул. Лесная. Здесь туристическая база «Сказ» и объект торговли.
Объекты автосервиса и придорожного обслуживания отсутствуют.
В северо-западной части поселка находится племконюшня на 30 лошадей,

предполагается её развитие до 100 голов.
Основными планировочными ограничениями для территориального развития

поселка являются автодорога « г. Михайловск – граница Челябинской области»,
санитарно-защитная зоны от племконюшни, лесные массивы, пойма реки Сказ.

Территориальное развитие поселка Рябиновка с учетом сложившихся планировоч-
ных ограничений возможно в северной и южной частях поселка на незастроенных
территориях. Функционально-планировочная структура поселка требует
упорядочения.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры поселка обусловлено историей его развития, возможностями его
территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центр поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
Центрпоселка расположен в южной части поселка по ул. Лесная.
Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном направлении –

ул. Лесная, и Заречная, в меридиональном направлении – Безымянная (усл.) и
автодорога «г. Михайловск – граница Челябинская область».

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории поселка в целом сохраняет сложившееся функциональ-
ное зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней
структуры. В границах поселка выделены следующие функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона сельхозиспользования, зона инженерной
инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона
специального назначения (озеленение санитарно-защитной зоны, утилизационная
зона), зона акваторий, зона перераспределения сельских земель

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилого фонда и дальнейшего усадебного строительства. Планируется
жилищное строительство для дачников.

За расчетный срок предлагается сформировать новые кварталы жилой
индивидуальной жилой застройки на севере, юге и юго-востоке от сложившихся
жилых массивов.

Администрацией Нижнесергинского муниципального района выданы отводы под
жилищное строительство (дачное, второе жильё для жителей городов). Часть
отведённых участков будет использована для улучшения условий проживания
постоянного населения.

С учётом имеющихся и планируемых отводов под жилищное строительство,
жилищный фонд посёлка на проектный срок составит 8700 м общей площади жилых2

помещений, в том числе для постоянного населения – 3000 м , для дачников – 5700 м .2 2

На проектный период имеется 66 отведённых участков. Для улучшения жилищных
условий постоянного населения планируется новое строительство в объёме 1000 м , в2

том числе 100 м – взаимозаменяемый, 900 м – на свободной территории (9 участков).2 2

Объём нового строительства составит – 6700 м . Территории для нового жилищного2

строительства (для постоянного и дачного населения) на проектный срок составят –
19,11 га, они свободны от застройки.

Предлагается размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
На проектный срок в посёлке будет проживать 260 человек, в том числе постоянное

население - 100 человек, 160 человек – дачники. Плотность населения на территории
жилой зоны на проектный срок – 7 чел./ га.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 350 м . Средняя2

обеспеченность всего по посёлку жилищным фондом к 2030 году достигнет 33,5 м , в2

том числе постоянного населения – 30 м , дачного – 35,6 м .2 2

Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 63,1 м - ветхий2

жилищный фонд. Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок
составит 2000 м общей площади жилых помещений.2

Из имеющихся отводов на первую очередь принято 32 участка (имеются схемы для
МУГИСО от 10.09.2009 г.), часть из них будет использована для улучшения условий
проживания постоянного населения. Для улучшения жилищных условий постоянного
населения планируется новое строительство в объёме 500 м , в том числе 100 м –2 2

взаимозаменяемый, 400 м – на свободной территории (4 участка). Предлагается2

размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Всего (с учётом второго жилья и дачного) жилищный фонд посёлка составит на

первую очередь – 5300 м , в том числе для постоянного населения – 2500 м , для2 2

дачников – 2800 м . В посёлке будет проживать 180 человек, в том числе постоянное2

население - 100 человек, 80 человек – дачники. Объём нового строительства составит –
3300 м . Территории для нового жилищного строительства (для постоянного и дачного2

населения) на первую очередь составят – 9,8 га, они свободны от застройки.
Среднегодовой ввод жилья на период до 2020г. составит – 370 м . Средняя2

обеспеченность всего по посёлку жилищным фондом к 2020 году достигнет 29,4 м , в2

том числе постоянного населения – 25 м , дачного- 35,0 м .2 2

Убыль жилищного фонда на первую очередь принята – 63,1 м , по ветхости.2

Существующий сохраняемый жилищный фонд составит – 2000 м общей площади2

жилых помещений.
В расчётах принято: средняя площадь индивидуального дома – 100 м , коэффициент2

семейности – 2,8.
Объёмы жилищного строительства согласованы с Администрацией Нижнесергин-

ского района, в Приложении «Протокол совещания по согласованию проекта
генерального плана п. Рябиновка» №4 от 29.11.2012 г.

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное строительство – 15 га.
На этих территориях может разместиться 60 участков ИЖС по 0,25 га.

Зона сельхозиспользования. К этой зоне отнесены сельскохозяйственные
производственные постройки, племконюшня, сельхозугодья. В северной части
посёлка имеется здание племконюшни, ФХ «Фролова». В настоящее время в хозяйстве
около 30 голов лошадей, на перспективу планируется увеличение до 100 голов. Лошади
используются для организации конных прогулок на турбазе.

Для развития зоны инженерной инфраструктуры предлагается на очередьI
строительства:
1. Водоснабжение

обследовать существующую скважину, расположенную на южной окраине
поселка, определить дебит скважины и качество воды;

в случае возможности использования скважины в качестве источника хоз-
питьевого водоснабжения поселка необходимо оборудовать скважину, получить
лицензию на право пользования недрами, выполнить оценку эксплуатационных
запасов подземных вод и выполнить проект зон санитарной охраны

в случае невозможности использования скважины или малого дебита проектом
предлагается пробурить в этом же районе новую скважину.

построить водопроводный узел, включающий водоочистную станцию, два
резервуара чистой воды емкостью по 100 м каждый и насосную станцию подъема;3 II

построить главное водопроводное кольцо и кольцевую систему водоснабжения
поселка;

исключить из централизованной системы водоснабжения поселка существующую
водонапорную башню.
2. Канализация
построить в поселке очистные сооружения хоз-бытовой канализации с полезной

производительностью 84,10 м /сут;3

построить систему самотечно-напорных коллекторов поселка с тремя насосными
станциями перекачки.
3. Теплоснабжение
создать системы отопления и горячего водоснабжения жилой застройки поселка на

базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей)
4.Электроснабжение
развить систему электроснабжения поселка.
5. Газоснабжение
построить газопровод высокого давления 0,6 МПа от проектируемого на очередьI

строительства газопровода высокого давления в с. Тюльгаш;
построить в поселке шкафной газорегуляторный пункт;
построить распределительную систему газопроводов среднего давления.
6.Связь
построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от существующей ВОЛС в

пос. Красноармеец через с. Тюльгаш;
обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта поселка всеми видами

коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.).

развить сотовую связь в поселке со строительством базовых станций и антенно-
мачтовых сооружений.
Инженерная подготовкатерритории включает:
- гидротехнические мероприятия на р. Сказ;
- рекультивацию нарушенных территорий;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью дождевой

канализации. Стоки направляются на площадку локальных очистных сооружений
дождевой канализации, устраиваемую в восточной части поселка. Протяженность
открытой сети дождевой канализации на первую очередь и расчетный срок
составит 2,65 км. Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в р. Сказ.

В районе площадки рекультивируемой несанкционированной свалки
предлагается организовать площадку для складирования снега от уборки улиц и
дорог.

Развитие зоны транспортной инфраструктуры предлагается путем
упорядочения существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц
и дорог по нормативным параметрам

Развитие рекреационной зоны предполагается путем путем болееназначения
активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории,
основу которого составляют элементы естественной природной среды (лесные
массивы и луга, окружающие поселок).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего

пользования,
- благоустройства береговых полосы реки Сказ и ручьев;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.

Зона специального назначенияформируется объектами зоны утилизационного
назначения, и озеленения специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения
ограничения негативного воздействия промышленности, инженерных и
транспортных территорий и объектов на население села. В соответствии с этим
озелененные территории зоны спецназначения активно включается в общую
планировочную структуру. Зона утилизационного назначения представлена
свалкой сухого мусора и снегосвалкой.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и хоз-
бытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых очистных
сооружений; организация поверхностного водоотвода самотечной сетью
дождевой канализации открытого типа; строительство локальных очистных
сооружений поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) рекультивация участка несанкционированной свалки твердых бытовых
отходов в восточной части поселка;

5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
автомобильных потоков в обход жилых территорий;

6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до
нормативных размеров.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III

водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации
или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами
первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе
зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектирова-
нии и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных
горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения
органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных
производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, обществен-
ного питания, инженерно-технических и санитарно-технических объектов
устанавливается в целях обеспечения безопасности населения и уменьшения
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для
предприятий – класса опасности – как до значений, установленныхI II
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья
населения, а также для создания защитного барьера, обеспечивающего уровень
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
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территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

Таблица 2.1.

№
п/п

Наименование промышленного предприятия
(коммунального объекта)

Размер СЗЗ на перспективу
(СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03)

Существующие:
1 Сельское кладбище 50

(7.1.12 – 50м – п.3)
№

п/п
Наименование предприятия
(коммунального объекта)

Размер СЗЗ на перспективу
(СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03)

Проектируемые:
4 Конно-спортивная база 100

(7.1.11 – 100м – п.6)
5 Племконюшня 100

(7.1.11 – 100м – п.6)
6 Очистные сооружения хоз-бытовой канализации 100

(7.1.13 – табл. 7.1.2)
7 Локальные очистные сооружения дождевой

канализации
20

(7.1.13 – табл. 7.1.2)
8 Снегосвалка 100

(7.1.13 – п. 7)

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон.

На территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных
защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями,
запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным кодексом
Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и
пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос рек
и водоемов п. Рябиновка

Таблица 2.2

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность
реки,

площадь водоема

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой
полосы по

всей
протяженности
реки, ручья, м

Уклон, градус
Обратный -

нулевой
До

трех
Три и
более

1 р. Сказ менее 10 км 50 50 5
2 пруд на р. Сказ 0,005 кв. км 50 50 20
3 Ручьи- притоки

р.Сказ
менее 10 км 50 50 5

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное
зонирование и границы зон с особыми условиями использования территории
поселка показаны на чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3574).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га - -

Новое строительство (реконструкция)

Конно-спортивная база объект 1 1

Расширение турбазы мест 50 50

Жилищное строительство

Новое жилищное строительство – всего, в том числе: кв. м общей
площади
жилых

помещений

3300,0 6700,0

новое жилищное строительство для постоянного
населения

кв. м общей
площади
жилых

помещений

500,0 1000,0

новое жилищное строительство для сезонно
проживающего населения (дачников)

кв. м общей
площади
жилых

помещений
2800,0 5700,0

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Объект торговли кв. м

торговой
площади

50 73

Предприятие общественного питания место 6 8
Плоскостное спортивное сооружение (спортивная
площадка)

кв. м 175 253

Транспортная инфраструктура

Строительство поселковых дорог км 0,91 1,08
Строительство главных улиц поселка км 0,50 0,50
Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Выполнить оценку эксплуатационных запасов
подземных вод скважины на южной окраине поселка + +

Изучить качество подземных вод по полному
комплексу нормируемых показателей + +

Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 100

1

1
2 х 100

1

Построить подающий водовод 2Д 110 мм от насосной
станции II подъема

км 0,150 0,150

Построить главное водопроводное кольцо Д 110 мм 2,040 2,040
Построить разводящую сеть хоз-питьевого
водоснабжения поселка Д 110 мм

км 1,080 1,080

Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации с
полезной производительностью

м3/сут 61,90 84,10

Построить канализационные коллекторы:
� самотечные
� напорные

км 2,580
0,860

3,210
0,860

Построить насосные станции перекачки ед. 3 3

Теплоснабжение
Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от поквартирных
газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить газопровод высокого давления 0,6 МПа от
проектируемого на I очередь строительства газопровода
высокого давления в с. Тюльгаш

+ +

Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Развить сотовую связь
Построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от
существующей ВОЛС в пос.Красноармеец через с. Тюльгаш

+
+
+

+
+
+

Благоустройство территории
Строительство локальных очистных сооружений
дождевой канализации (ДК)

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 2,65 2,65

Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1

Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1

Рекультивация нарушенной территории га 0,19 0,19

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 6 6

Рекультивация нарушенных территорий га 0,19 0,19

4. ГРАНИЦА ПОСЕЛКА
Площадь территории в существующей границе посёлка составила 301,0 га.
Площадь в проектной границе посёлка не изменится.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
в) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц и дорог;
г) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения поселка,
схемы канализации поселка;
очистных сооружений;
газопровода высокого давления 0,6 МПа от проектируемого на очередьI

строительства газопровода высокого давления в с. Тюльгаш;
схемы газоснабжения поселка;
ВОЛС от пос.Красноармеец.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· выполнить проекты:
ремонта и реконструкции водосбросных сооружений;
системы поверхностного водоотвода и очистных сооружений поверхностных

стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и улучшения

условий проживания населения необходимы:
· Разработка проекта рекультивации нарушенных территорий.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 8.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель посёлка в

существующей границе,
га/кв. м на

чел.
301,0
30100

301,0
11577

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 14,79/4,9 35,58/12,0
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 14,79/4,9 35,58/12,0
- общественно-деловой зоны -"- 0,02/- 0,11/-
- зоны инженерной инфраструктуры -"- - 1,81/0,6
-зоны транспортной инфраструктуры 11,06/3,6 21,51/7,1
- рекреационной зоны

- зоны сельских природных
территорий (леса)

- зоны сельских природных
территорий (безлесные территории)

- зоны мест общего пользования
- зоны объектов туризма

-"- 266,6/88,6

100,54/33,4

163,97/54,5
-

2,09/0,7

232,99/77,4

93,91/31,2

131,82/43,8
4,78/1,6
2,48/0,8

- зоны сельскохозяйственного
использования

-"-
6,59/2,2 6,11/2,0

- зоны акваторий -"- 1,04/0,4 1,04/0,3
- зоны специального назначения -"- 0,9/0,3 1,85/0,6

1.2 Из общей площади земель, территории
общего пользования

га/кв. м на
чел. 10,97/1097

22,52/866

из них:

- зеленые насаждения общего пользования -"- - 1,01/39

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 10,97/1097 21,51/827

- прочие территории общего пользования -"- - -
1.3 Из общей площади земель, территории

неиспользуемые, требующие специальных
инженерных мероприятий

га / % - -

1.4 Из общей площади земель, территории
резерва для развития га / % - 15,0/5,0

2. Население
2.1. Численность населения посёлка человек

100 180 260
2.1.1 Численность постоянного населения

посёлка 100 100 100
2.1.2 Численность сезонно проживающего

населения (дачников) и населения во
втором жилье посёлка - 80 160

2.2 Возрастная структура населения в % к числен-
ности

населения 100,0 100,0 100,0
- дети до 15 лет -"- 13,0 14,0 15,0

- население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)

-"-
61,0 60,0 59,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"-
26,0 26,0 26,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего кв. м общей

площади
жилых

помещений

2063,1 5300,0 8700,0

3.1.1 Жилищный фонд постоянного населения
посёлка

2063,1 2500,0 3000,0

3.1.2 Жилищный фонд сезонно проживающе-го
населения (дачников)

2800,0 5700,0

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными участками

-"- 2063,1 5300,0 8700,0

3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -"- 63,1 - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего

в том числе
-"- 63,1 63,1

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости кв. м общей

площади
жилых

помещений/%

63,1
100

63,1
100

к объему
убыли

жилищного
фонда

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый жилищный
фонд

кв. м общей
площади
жилых

помещений

2000,0 2000,0

3.7 Новое жилищное строительство - всего -"- 3300,0 6700,0

3.7.1 Новое жилищное строительство для
постоянного населения -"- 500,0 1000,0

3.7.2 Новое жилищное строительство для
сезонно проживающего населения
(дачников) -"- 2800,0 5700,0

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:
индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными участками
-"-

3300,0 6700,0

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 3200,0 6600,0

3.10 Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых помещений

кв.м / чел.
20,6 29,4 33,5

3.10.1 Средняя обеспеченность общей площадью
жилых помещений постоянного
населения -"- 20,6 25,0 30,0

3.10.2 Средняя обеспеченность общей площадью
жилых помещений сезонно
проживающего населения (дачников) -"- - 35,0 35,6

4 Объекты социального и коммунально-
бытового назначения

4.1 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1
4.2 Предприятия розничной торговли, всего/

1000 чел.
м2 торговой

площади
15/150 50/280 73/280

4.3 Предприятие общественного питания,
всего/ 1000 чел.

место - 6/31 8/31

4.4 Плоскостное спортивное сооружение
(спортивная площадка) , всего/ 1000 чел.

кв. м
- 175/975 253/975

4.5 Кладбище га 0,7/7,0 0,7/7,0 0,7/7,0
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий общественного

пассажирского транспорта (автобус)
км

1,85 1,85 1,85
5.2 Протяженность магистральных улиц и

дорог - всего
км

3,47 4,88 5,05
в том числе:
- поселковых дорог -"- 2,64 3,55 3,72
- главных улиц посёлка -"- 0,83 1,33 1,33

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 2,0 2,0 2,0

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление поселка куб м/сут. н/д 84,50 112,30
6.1.2 В том числе из системы хоз-питьевого

водоснабжения
куб м/сут. н/д 75,30 103,10

6.1.3 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на чел. н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 61,90 84,10

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды населения МВт 0,100 0,164 0,246

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки и

объектов соцкультбыта
Гкал/ч
МВт

� 1,35
1,56

1,99
2,32

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды населения
и объектов соцкультбыта

м3/час � 138,93 164,76

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснаб жения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных телефонов шт. н/д 69 99
6.6.2 Обеспеченность населения телефонной

сетью общего пользования
% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- локальные очистные сооружения
дождевой канализации

км
кол.

2,65
1

2,65
1

6.7.2 Укрепление водоподъемной плотины ед. 1 1
6.7.3 Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1
6.7.4 Рекультивация нарушенной территории га 0,19 0,19

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,167 0,167
6.8.2 Участки компостирования ТБО единиц проектируемый

полигон ТБО с.
Тюльгаш

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных зон
предприятий и коммунальных объектов

ед. - 6 6

7.2 Рекультивация нарушенных территорий га - 0,19 0,19
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского образования применительно к территории п. Рябиновка
авторским коллективом мастерской генерального плана института "Уралграждан-
проект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от 07.09. 2012 г.) по заказу
Администрации Нижнесергинского муниципального района на основании задания,
выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области,
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006
№565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план п. Рябиновка Михайловского городского образования
(ОАО "Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к ним.

Содержание
Том 2

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13.Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 54 Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Статья 55 Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Глава 14. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского

муниципального образования вне границ населенных пунктов
Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский завод
Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка (прилагается)
Приложение № 14 Перечень документов
Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом Михайловского муниципального образования;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.

5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строит-
ельства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению границ территориальных зон при градостроительном

зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской
области, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской

области

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-

пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в
том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов
усадебного типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными
участками для
ведения личного
подсобного
хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные
жилые дома с
приквартирными
земельными
участками

1) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное);
2) стоянки
автомобилей не
более чем на 2
машины на
каждом участке;
3) детские
площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли площадью
менее 100 кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для
сбора мусора;
4) наземные
стоянки
автомобилей
(гостевые стоянки)
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной
квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа
без приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно
стоящие объекты
обслуживания
(.школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования);
3) детские
площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные
стоянки
автомобилей

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до
5 этажей
включительно) либо
жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью
до 5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно
стоящие объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования,
поликлиники,
аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до
100 мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги
подземные и
наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные
стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли
менее 500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные
центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и
специализированными (ОДС) объектами общественно-
делового назначения, в том числе:

ОД
(К)

Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональны
е комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные
стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОД
(С-1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки
открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОД(С
-2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки
открытые
наземные;
8)подземные и
наземные
паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения
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Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

ОД(С
-3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки
открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОД(С
-4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые
комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания
всех вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные
школы;
4) дома для
священников;
5) стоянки
открытые
наземные

паркинги
подземные и
наземные

ОД(С
-5)

Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки
открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОД(С
-6)

Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов
*5)
среднеспециальные
учебные заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты
торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки
открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

ОДС-
9 (Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания
муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартальног
о и
микрорайонного
значения

П Производственная зона Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения
производственных вредностей в окружающую среду, и
организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от
этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификации промышленных
предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
в том числе:

П-2 Производственная зона
II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные
, офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;
4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки
открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П-3 Производственная зона
III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная зона
IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная зона
V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
50 м

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей
в окружающую среду, в том числе:

П (З)-
2

Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные
, офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки
открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания и
сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

П (З)-
4

Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

П (З)-
5

Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической
очистки с иловыми
площадками для
сброженных осадков,
а также иловые
площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической
очистки с
термомеханической
обработкой осадка в
закрытых
помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающи
х объектов инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающи
х линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные
линии электропередач
110 кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;

- минимальные отступы зданий от границ земельных участков, за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков

устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным
показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области, нормативными правовыми актами и иными требованиями
действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве
максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмот-
ренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период
застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь
территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части,
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ
земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с
особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строит-
ельства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать
допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и
параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено
требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования
территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой
застройке);

2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в

сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой
застройке)

3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами

на основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка
по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12
м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

6. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов не допускается

устройство ограждений не более 1,8 метра; со стороны
соседних участков – не более 1, 5 м, решетчатое.

- характер ограждения должен быть единообразным,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих
сторон улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и

среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.

4. Минимальные отступы от границ земельных
участков:

- жилые здания с квартирами на первых этажах следует
располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К)
Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-
1)

Зона торговых
комплексов

-//-

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60

34



Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-складская
зона

КС-4
Коммунально-складская
зона IV класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская
зона V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская
зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)-
4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)-
5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до
0,15 га .

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью

использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов
- не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения,
в том числе постройки для содержания мелкого скота и
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным
грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее
указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12
м;

до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы –

4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания

членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха,
пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничения-
ми для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км,
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источниковI II III
питьевого водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-
ния и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. №
10;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строит-
ельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическо-
го контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения
органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
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5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных
объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранение
постоянства природного состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20
мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросете-
вых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж)устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные разрывы

(санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в соответствии
с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями
на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995
№ 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения
при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

.
11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356
от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом

лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного
Управления лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992
г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается

любое вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,

в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка которых не допускается (Постановление Правительства РФ от
15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для

этих территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных
водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих
территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим
природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерчес-

ких целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за
исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка
или его компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельнос-
ти;

2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи

и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров
вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных
удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов,
складирование навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая
промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную
ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное
изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики
природных процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животновод-

ческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и
отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
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В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и
рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона от
3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и
эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие
факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом
геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и

подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градостроитель-
ной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов
I. Законы и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления
Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ
(«Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская
газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
(«Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, №
211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, №
1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6 апреля,
№ 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняемых
природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта, № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)
(«Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
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№ 181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы
проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85. Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением
Думы Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).

86. Решение Думы Михайловского муниципального образования от
26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

87. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №приказом
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-
2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села
НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий
Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов

Михайловского муниципального образования
Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р. Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул. Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмикеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Серьгу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

№
п/
п

Наименовани
е памятника

природы,
заповедника

и других
особо

охраняемых
объектов

Основание к
выделению

Площ
адь

объект
а, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая
характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-73,78-
86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающим
и лесами

79 Михайловское участковое лесничество, Михайловский
участок, кв.70

В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологич
еский,
ботанический,
зоологический
и
археологически
й. Одна из
самых больших
и красивых
пещер в
области. Место
зимовки
летучих мышей.
Стоянка
человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевская
"
с
окружающим
и лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологич
еский. Одна из

самых красивых
пещер на

Среднем Урале
с тремя

гротами. Место
зимовки

летучих мышей.
5. Пещера

"Малая
Аракаевская"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологич
еский.

Небольшая
пещера с тремя

отверстиями
под нависшей
скалой. Место

туризма.
6. Большой

карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество, Михайловский
участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологич
еский. Один из
самых глубоких
карстовых
провалов на
Среднем и
Северном
Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологич
еский.
Интересное
карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстового лога

Геоморфологич
еский.
Карстовый
провал 20-25 м
глубиной, с
оригинальным
карстовым
мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество, Михайловский
участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р. Серга

Геоморфологич
еский,
ботанический,
археологически
й.
Известняковая
скала с
идеографически
ми
начертаниями.
Комплекс
скальной
формы. Место
туризма.

10
.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологич
еский,
ботанический.
Известняковая
скала
оригинальной
формы.
Комплекс
скальной
формы.

11
.

Камень
"Филаретов"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологич
еский,
ботанический.
Невысокие
известняковые
скалы с
комплексом
скальной
формы. Место
туризма.

12
.

Камень
"Дыроватый"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологич
еский,
ботанический.
Известняковая
скала
оригинальной
формы с
“воротами”.
Комплекс
скаль-ной
формы.

13
.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологич
еский,
ботанический.
Невысокие
живописные
известняковые
скалы с
комплексом
скальной
(патро-
фильной)
флоры.

14
.

Скалы на
берегу
Михайловско
го пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологич
еский,
ботанический.
Известняковые
скалы, стеной
нависа-ющие
над водой.
Комплекс
скальной
формы.

15
.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологически
й,
ботанический.
Зарастающее
озеро в старой
карстовой
воронке. Место
экскурсий.

16
.

"Митькины"
озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв. 49,50, 66,

67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологически
й,
исторический.
Старые
затопленные
рудники
(добыча
железной
руды).
Живописная
мест-ность.

17
.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологически
й,
ботанический.
Уникальное
сообщество
водных
растений.

18
.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологически
й.
Минеральный
источник,
имеющий
оздоровительно
е значе-ние.

19
.

Майдалинск
ий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологически
й. Ключ с
водой,
обладающей
сероводородны
м запахом, вы-
ходящей из
воронки.

20
.

Бакаев ключ 1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологически
й,
археологически
й. Источник
чистой воды.
Место археоло-
гических
раскопок и
отдыха.
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21
.

Комаровский
сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологически
й. Ценный
гидрологически
й объект.

22
.

Грот
"Аракаевски
й - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологиче
ский,
археологически
й. Грот с
отложениями
костных
останков,
имеющих
большое
значение для
палеоэкологии.

23
.

Грот
"Аракаевски
й – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологиче
ский,
археологически
й. Грот с
отложениями
костных
останков,
имеющих
большое
значение для
палеоэкологии.

24
.

Грот
"Аракаевски
й - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологиче
ский,
археологически
й. Пещера с
отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой
фауны и двумя
культырными
слоями
(археологическ
ими
находками).

№
п/
п

Наименовани
е памятника

природы,
заповедника

и других
особо

охраняемых
объектов

Основание к
выделению

Площ
адь

объект
а, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая
характеристика

26
.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический.
Вековые
деревья лист-
венницы среди
смешанных
древосто-ев.

28
.

Болото
"Шокуровско
е"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное
лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для
района со
средней
заболоченность
ю.

29
.

Болото "Рям" 17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное
тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для
района со
слабой
заболоченность
ю.

Охотничьи заказники

1. Государствен
ный
зоологически
й охотничий
заказник
«Сергинский
»

30600,
0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,159,161
,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-235,245-247,257-

259,268-270,279-281,290-292,300-302
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-73,82-
87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесергин
ский
генетический
резерват
лесообразую
щих пород №
2

1084,0 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20), 174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга,
лист

Наименование, масштаб
Гриф
секрет.

Инв.
номер

Кол-во
листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1430 -10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1431 -10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1432 -10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1433 -10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1434 -10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3584 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3585 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3586 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3587 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1435 -10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 5000;

ДСП 3588 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 23 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 24 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории. подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного
использования
территории, границ и
ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние
на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение
объектов местного значения поселения, городского округа или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения муниципального района.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к селу Тюльгаш подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского городского поселения
применительно к селу Тюльгаш (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристи-
ки, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального
плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, утверждённого главой администра-
ции Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование села осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования и направлено на комплексное решение задач развития
округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет

сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций,
социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на

25-30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для
разработки документации по планировке территории поселка, учитываются при
разработке правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Село Тюльгаш — населенный пункт Михайловского муниципального

образования Нижнесергинского муниципального района Свердловской области,
является центром Тюльгашского сельского управления Обслуживается –.
автомобильным транспортом. Основной автомагистралью является автодорога
регионального значения г. Михайловск – с. Тюльгаш – Челябинская область.
Расстояние от села Тюльгаш до муниципального центра г. Михайловск составляет
20 км. Дороги местного значения связывают село с снп. Шокурово, Шемахой и
другими. Численность постоянного населения села на 01.01.2012 г. – 564 человека.
Общая площадь в существующей границе села – 509,0 га.

Проектная численность постоянного населения села составит:
- на первую очередь – 600 человек;
- на проектный срок. – 610 человек.
В настоящее время с. Тюльгаш представляет собой компактный населенный

пункт, расчлененный региональной автомобильной дорогой Михайловск –
Тюльгаш – Челябинская область в меридиональном направлении и рекой Тюльгаш
и поселковым прудом в широтном. Поселок ограничен землями сельскохозя-
йственного назначения.

Функционально-планировочная структура поселка требует упорядочения.

7.1.1. Планировочная структура.
Формирование проектной планировочной структуры поселка обусловлено

историей его развития, возможностями его территориального развития и
природными особенностями местности. Со всех сторон село ограничено землями
сельскохозяйственного назначения.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центр села;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
Центр села расположен преимущественно на пересечении улиц Трактовая и

Мира.
Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном

направлении – Советская, Мира. в меридиональном направлении – ул. Трактовая.
Село расчленено региональной автомобильной дорогой Михайловск –

Тюльгаш – Челябинская область в меридиональном направлении и рекой Тюльгаш
и поселковым прудом в широтном. Обход автодорогой регионального значения
предусмотрен с западной стороны села.

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории села в целом сохраняет сложившееся функциональное
зонирование, содержит предложения по упорядочению его внутренней
структуры.

. В границах поселка выделены следующие функциональные зоны: жилая,
общественно-деловая, зона сельскохозяйственного использования, зона
инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, рекреацион-
ная зона, зона специального назначения, зона акваторий.

I.Жилая зона.
Зона сформирована преимущественно усадебной жилой застройкой и

кварталом малоэтажной жилой застройкой в районе ул. Школьной в северной
части села.

Развитие предлагается путем реконструкции жилищного фонда,жилой зоны
замены ветхого жилого фонда и дальнейшего усадебного строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы
жилой индивидуальной жилой застройки на северо-западе и юго-западе от
сложившихся жилых массивов.

Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается на северной,
южной и восточной окраине села.

Зона жилой застройки включает территории объектов учебно-образовательного
назначения. В общепоселковом центре размещена территория школы и детского
образовательного учреждения.
Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,

замены ветхого жилищного фонда и нового строительства для обеспечения
комфортности проживания населения села.

Расчёт потребности в объёмах жилищного строительства выполнен для
населения села на проектный срок - 610 человек, на первую очередь строительства
– 600 человек.

Жилищный фонд села на проектный срок составит 18300 м общей площади2

жилых помещений, в том числе: 2-х этажный – 1657 м общей площади,2

индивидуальный – 16643 м общей площади. Объём нового строительства – 80002

м , в том числе: взаимозаменяемый – 3000 м , на свободных территориях и2 2

уплотнении застройки – 5000 м (12,5 га). Предлагается размещение индивидуаль-2

ной 1-2 этажной жилищной застройки.
Среднегодовой ввод жилья на период до 2030г. составит – 0,4 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 30 м /чел.2

Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 2445,0 м , это2

ветхие деревянные дома по инвентаризационным данным, построены
преимущественно в 1922-1939 г.г. В проектных санитарно-защитных зонах жилья
нет. Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок составит
10300 м общей площади, в том числе: 2-х этажный – 1657 м общей площади,2 2

индивидуальный – 8643 м общей площади.2

Жилищный фонд посёлка на 2020 г. составит 15015 м общей площади жилых2

помещений, в том числе: 2-х этажный – 1657 м общей площади, индивидуальный –2

13358 м общей площади.2

Объём нового строительства составит – 3500 м , в том числе: взаимозаменяемый2

– 1500 м , на свободных территориях – 2000 м . (5,0 га). Предлагается размещение2 2

индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Убыль жилищного фонда на период до 2020 г. – 1230 м , это ветхие деревянные2

дома по данным инвентаризации жилищного фонда; в проектных санитарно-
защитных зонах жилья нет. Существующий сохраняемый жилищный фонд
составит 11515 м , в том числе: 2-х этажный – 1657 м общей площади,2 2

индивидуальный – 9858 м общей площади.2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 0,4 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 25 м /чел..2

Планы по жилищному строительству приняты по согласованию с администра-
цией Михайловского муниципального образования.

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м , коэффициент семейности – 2,8.2

В проекте рассмотрены резервы под жилищное строительство – 60,0 га.

II.Общественно-деловая зона.
Зона предназначена для размещения объектов административно-делового,

спортивного, торгового, культурно-досугового, культового, социально-бытового
назначения, здравоохранения. Зона характеризуется многофункциональным
характером использования.

Общественный центр протянулся по ул. Трактовая. Основная его часть
расположена на пересечении улиц Трактовая, Мира в северном жилом районе.
Здесь расположены: администрация села, предприятия торговли, школа, почта,
детское дошкольное образовательное учреждение, пекарня. В южном районе вдоль
улицы Советской расположены клуб, библиотека, часовня.
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Проектом сохраняются сложившиеся центры поселка как основные.
Для дальнейшего развития требуется на первуюобщественно-деловой зоны

очередь расширение дошкольного образовательного учреждения с 10 до 20 мест. На
проектный срок в здании останется детский сад, планируется строительство новой
школы. В селе планируется построить предприятие торговли, предприятие
общественного питания на 19 мест, предприятия бытового обслуживания
(приёмный пункт, парикмахерская) на 2 рабочих места, спортплощадку.
Существующие объекты сферы услуг на проектные периоды подлежат замене, т. к.
они находятся в приспособленных зданиях и небольшие. Новый Дом культуры
предлагается построить на территории бывшего ДК.

Стационарную медицинскую помощь население села получает в г. Михайловске,
в г. Н. Серги и в г. Екатеринбурге. Объекты социального обслуживания для населения
села расположены в г. Михайловске.

На территории села предусматривается выездное обслуживание предприятиями
торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания. Потребительская
кооперация Нижнесергинского района продолжит свою работу, в сельских
магазинах по продаже товаров по заказам населения, с доставкой на дом, продаже
сложнобытовой техники, мебели и других товаров в кредит.

III.Производственная зона.
К ней относятся намечаемое к строительству предприятие по заготовке и

производству экологически чистого сырья (сельскохозяйственного, дикорастущих
растений)

IV Зона инженернойинфраструктуры.
К ней относятся зоны энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков и

объектов связи.
Дляразвития зоныинженернойинфраструктурыпредлагается на очередь:I
1. Водоснабжение
выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических

работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при
"Уралнедра";

разработать проект организации зон санитарной охраны;
построить водопроводный узел, включающий водоочистную станцию, два

резервуара чистой воды емкостью по 200 м каждый и насосную станцию подъема;3 II
построить кольцевую систему водоснабжения села;
исключить из централизованной системы водоснабжения села существующие

скважины с водонапорными башнями.
2. Канализация
построить в селе блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации;
построить систему самотечно-напорных коллекторов села с семью насосными

станциями перекачки.
3. Теплоснабжение
выполнить реконструкцию котельной с увеличением производительности и

переводом ее на природный газ;
создать системы отопления и горячего водоснабжения жилой застройки села на

базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей)
4.Электроснабжение
развить систему электроснабжения в проектируемой жилой застройке села.
5. Газоснабжение

построить газопровод высокого давления 0,6 МПа от существующего в
пос.Красноармеец газопровода высокого давления 0,6 МПа;

построить в селе шкафной газорегуляторный пункт;
построить распределительную систему газопроводов среднего давления.
6.Связь

построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от существующей
волоконно-оптической линии связи в пос.Красноармеец;

обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта села всеми видами
коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.).

развить сотовую связь в селе.
Инженерная подготовкатерритории включает:
- гидротехнические мероприятия на р. Тюльгаш;
- рекультивацию нарушенных территорий;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации. Стоки направляются на две площадки закрытых очистных
сооружений и две площадки локальных очистных сооружений дождевой
канализации. Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую
очередь и расчетный срок составит 11,64 км. Выпуск очищенных стоков будет
осуществляться в р. Тюльгаш.

Рядом с участком проектируемых очистных сооружений хоз-бытовой
предлагается оборудовать площадку для складирования снега от уборки улиц и
дорог.

V. Зонатранспортнойинфраструктуры.
К ней относятся зоны улично-дорожной сети и объектов дорожного сервиса.
Развитие зоны транспортной инфраструктуры предлагается путем

упорядочения существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и
дорог по нормативным параметрам, сохранения и дальнейшего развития зоны
объектов дорожного сервиса.

VII.Сельскохозяйственная зона
На территории села работает КФХ «Мавлетбаев». Специализация КФХ

«Мавлетбаев» - растениеводство. В хозяйстве имеется зерносушилка, склады, гараж,
пилорама, численность работающих - 20 человек. В отчётном году было
произведено 868 тонн зерна и 1500 тонн сена. Объём товарной продукции, в
стоимостном выражении, составил – 4 млн. 984 тыс. рублей. На проектные периоды
предполагается, что КФХ будет работать. На территории КФХ Имеется здание
молочно-товарной фермы, возможно восстановление здания молочно-товарной
фермы (не более 100 голов). Восточнее КФХ «Мавлетбаев» имеется здание
недействующей МТФ, при появлении инвестора возможно восстановление МТФ (не
более 100 голов).

ООО «Агрофирма Михайловская» планировала на период до 2015 г. размещение в
северной части села предприятия по откорму КРС и глубокой переработке говядины.
Продукция - мясо, мясопродукты, биоактивные вещества на основе отходов
производства (Основные инновационные проекты Михайловского муниципального
образования, включённые в областную программу). Размещение на территории села
предприятия по глубокой переработке говядины не возможно, т. к. требуется
организация санитарно-защитной зоны со сносом индивидуального жилья.
Проектом предлагается размещение в северной части села предприятия по откорму
КРС.

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на
территории муниципального образования, является развитие личных подсобных
хозяйств.

VIII.Зона рыбоводства
Представлена площадкой по разведению рыбы промысловых пород. Намечено

расширение рыбного хозяйства ООО «Брызга».

IХ. Рекреационные зоны.
К ним относятся зоны мест общего пользования, сельских природных территорий

(лугов, лесов) и зона рекреационно-оздоровительного назначения.
Проектом предлагается формирование путемзоны рекреационного назначения

более активного использования ландшафтно-рекреационного потенциала
территории, основу которого составляют элементы естественной природной среды
(река, пруд, лесные массивы и луга, окружающие село).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего пользования,
- благоустройства береговой полосы поселкового пруда и реки;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.

Х. Зона специального назначения формируется объектами зоны ритуального
назначения – поселковые кладбища, и иными зонами специального назначения –
озеленения специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия промышленности, инженерных и транспортных
территорий и объектов на население села. В соответствии с этим озелененные
территории зоны спецназначения активно включается в общую планировочную
структуру.
Х . Зона специального назначенияI
Представлена объектом зоны ритуального назначения – сельское кладбище,

зоной озеленения специального назначения и снегосвалкой.
Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-

защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия промышленности, инженерных и транспортных территорий
и объектов на население села. В соответствии с этим озелененные территории зоны
спецназначения активно включается в общую планировочную структуру.
Х . Зона акваторийII .
Она представлена территорией водных объектов, расположенных в границе с.

Тюльгаш, - река Тюльгаш, пруд и водоемы.
Х . Иные зоны.III
Представлены нарушенными территориями, болотами и др.
Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства - строительство

централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и хозбытовой канализации с
отводом стоков на площадку проектируемых очистных сооружений; организация
поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой канализации открытого типа;
строительство закрытых и локальных очистных сооружений поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и обезвреживанием
твердых бытовых отходов;

4) рекультивация участков бывшего карьера и отвалов донных отложений от чистки
пруда;

5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
автомобильных потоков в обход жилых территорий;

6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до нормативных размеров.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Санитарно-защитная зона производственно-коммунального, инженерно-

технического и санитарно-технического объектов устанавливается в целях
обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения; создания защитного барьера,
обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция»).

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III
водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностно-

го стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к
сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях
при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые водоприемни-
ки нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение
территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ
ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в
части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологическо-
го контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводчес-
ких предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных

зон. На территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах
прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон
ограничениями, запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным
кодексом Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для
передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих
средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование
и границы зон с особыми условиями использования территории поселка
показаны на чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3584).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 30,0 30,0

Сельское хозяйство

Молочно-товарная ферма голов 100 100

Молочно-товарная ферма голов 100 100

Предприятие по откорму КРС голов 400 400

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений

3500 8000

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Общеобразовательная школа учащихся - 70
Объекты торговли кв. м

торговой
площади

68 71

Предприятия общественного питания (общедоступная
сеть)

посадочное
место

19 19

Учреждение культуры место - 90
Библиотека учреждение 1 1
Плоскостные спортивные сооружения (спортивная
площадка)

кв. м 585 595

Предприятие бытовых услуг рабочее
место

2 2

Транспортная инфраструктура

Строительство основных улиц в жилой застройке км 1,58 1,58

Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Выполнить комплекс поисково-оценочных и
разведочных гидрогеологических работ

+ +

Оборудовать эксплуатационные скважины + +
Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 200

1

1
2 х 200

1

Построить подающие водоводы от источника до
водопроводного узла

+ +

Построить главное водопроводное кольцо Д 160 мм км 4,85 4,85
Развить кольцевую систему водоснабжения села + +
Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 183,43 208,10

Построить основные канализационные коллекторы:
� самотечные
� напорные

км 5,23
2,24

5,23
2,24

Построить насосные станции перекачки ед. 7 7

Теплоснабжение
Выполнить реконструкцию котельной с увеличением
производительности до 6,0 Гкал/ч и переводом ее на
природный газ

+ +

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от
поквартирных газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить газопровод 0,6 МПа от существующего
газопровода высокого давления 0,6 МПа в
пос.Красноармеец до с.Тюльгаш

+ +

Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления 0,3 МПа

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Развить сотовую связь
Построить волоконно-оптическую линию связи от
существующей ВОЛС в пос.Красноармеец
Построить сеть ВОЛС в селе

+
+
+

+

+
+
+

+
Благоустройство территории
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации (ДК)

кол. 2 2

Строительство локальных очистных сооружений
дождевой канализации (ДК)

кол. 2 2

Строительство открытой сети ДК км 11,64 11,64

Укрепление плотины, насыпи ед. 2 2

Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1

Рекультивация карьера га 0,14 0,14

Рекультивация отвалов грунта га 12,17 12,17

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 10 10

Рекультивация нарушенных территорий га 12,31 12,31

4. ГРАНИЦА СЕЛА

В существующей границе села находится 509,0 га. Предлагается к включению
30,0 га земель населённого пункта (по данным кадастра). Площадь в проектной
границе с. Тюльгаш составит 539,0 га.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц,
· проект и строительство автомобильного обхода села автодорогой

регионального значения;
в) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения села,
схемы канализации села;
очистных сооружений;
газопровода высокого давления 0,6 МПа от существующего газопровода

высокого давления в поселке Красноармеец до с. Тюльгаш;
схемы газоснабжения села;
волоконно-оптической линии связи от существующей ВОЛС в поселке
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Красноармеец и сети ВОЛС в селе.
г) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· Разработка проектов рекультивации нарушенных территорий, планируемых

к использованию.
· Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
д) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и улучшения

условий проживания населения необходимы:
· разработка и реализация проектов организации и благоустройства зон

санитарной охраны источников хоз-питьевого водоснабжения.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

села
га/кв. м на

чел.
509,0/9025 539,0/8836

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 83,51/16,4 95,59/17,7
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка
- 2-х этажная секционная застройка

-"- 82,79/16,3
0,72/0,1

94,87/17,6
0,72/0,1

- общественно-деловой зоны -"- 1,62/0,3 2,15/0,4
- производственной зоны -"- - 1,2/0,2
- зон инженерной инфраструктуры -"- 0,01/- 1,94/0,4
-зоны транспортной инфраструктуры 26,65/5,2 37,37/6,9
- рекреационной зоны

- зоны сельских природных
территорий (леса)

- зоны сельских природных
территорий (безлесные территории)

- зоны общего пользования
(парки, скверы)

-"- 319,86/62,8

24,16/4,7

295,6/58,1

0,1/-

327,25/60,7

22,58/4,2

297,05/55,1

7,62/1,4
- зоны сельскохозяйственного
использования

- зоны сельскохозяйственных
угодий

- зоны сельскохозяйственной
застройки

-"-
36,54/7,2

15,57/3,1

20,97/4,1

24,89/4,6

-

24,89/4,6
- зоны рыбоводства -"- 3,0/0,6 3,0/0,6
- зоны акваторий -"- 32,32/6,4 32,32/6,0
- зоны специального назначения -"- 0,4/0,1 10,0/1,9
- иные зоны -"- 5,09/1,0 3,29/0,6

1.2 Из общей площади земель,
территории общего пользования

га/кв. м на
чел. 27,91/495 46,77/767

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-"-
0,1/2 7,62/125

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 26,34/467 37,0/607
- прочие территории общего
пользования

-"- 1,47/26 2,15/35

1.3 Из общей площади земель,
территории неиспользуемые,
требующие специальных инженерных
мероприятий

га / %

5,59/1,1 3,79/0,7

1.4 Из общей площади земель,
территории резерва для развития

га / %
3,0/0,6 60,0/11,1

2. Население
2.1. Численность населения посёлка,

в том числе:
человек 564 600 610

2.2 Возрастная структура населения в % к числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 11,0 12,0 13,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-"- 33,0 42,0 45,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 56,0 46,0 42,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего кв.м общей

площади
жилых

помещений

12745 15015 18300

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-"- 11088 13358 16643

- в 2-х этажных жилых домах -"- 1657 1657 1657
3.3 Жилищный фонд с износом более

75%
-"- 2445

3.4 Убыль жилищного фонда - всего
в том числе

-"- 1230 2445

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости кв.м общей

площади
жилых

помещений/%
к объему

убыли
жилищного

фонда

1230 2445

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

кв.м общей
площади
жилых

помещений

11515 10300

3.7 Новое жилищное строительство -
всего

-"- 3500 8000

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:
индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными
участками

-"- 3500 8000

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 2000 5000

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых помещений

кв.м / чел. 22,6 25,0 30,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового назначения

4.1 Дошкольное образовательное
учреждение,
- всего/ 1000 чел.

место 10/18 30/50 31/50

4.2 Общеобразовательная школа - всего/
1000 чел.

учащихся 90/160 90/150 70/112

4.3 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1

4.4 Аптека объект - 1 1
4..5 Предприятия розничной торговли,

всего/ 1000 чел.
м2 торговой

площади
100/177 168/280 171/280

4.6 Предприятия общественного питания,
всего/ 1000 чел.

место - 19/31 19/31

4.7 Предприятия бытового
обслуживания, всего/ 1000 чел.

раб. место - 2/4 2/4

4.8 Учреждение культуры клубного типа,
всего/1000 чел.

место 100/177 90/150 90/150

4.9 Библиотека учрежде-ние 1 1 1
4.10 Культовое здание объект 1 1 1
4.11 Плоскостное спортивное сооружение

(площадки, корты, спортивные ядра),
всего/ 1000 чел.

кв. м - 585/975 595/975

4.12 Отделение почтовой связи объект 1 1 1
4.13 Кладбище га 0,4/0,7 0,4/0,7 0,4/0,7

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий

общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
1,68 6,00 6,00

5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог - всего

км
7,38 8,96 8,96

в том числе:
- поселковых дорог -"- 2,78 2,78 2,78
- основных улиц в жилой застройке -"- 4,60 6,18 6,18

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 0,80 2,2 2,2

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление из системы хоз-

питьевого водоснабжения
куб м/сут. н/д 257,94 283,31

6.1.2 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- 2-эт.секционная застройка с
полным благоустройством
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на чел. н/д 312

241

312

241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 183,43 208,10

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,430 0,445 0,533

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта,
в том числе от централизованных
источников:

Гкал/ч
МВт

н/д 5,09
5,92
0,78
0,91

5,68
6,62
0,97
1,13

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час � 741,33 793,14

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснаб жения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных

телефонов
шт. н/д 228 232

6.6.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого
типа
- локальные очистные сооружения

км
кол.
кол.

11,64
2
2

11,64
2
2

6.7.2 Укрепление плотины, насыпи ед. 2 2
6.7.3 Ремонт водосбросного сооружения ед. 1 1
6.7.4
6.7.5

Рекультивация карьера
Рекультивация отвалов грунта

га
га

0,14
2,17

0,14
2,17

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,420 0,420
6.8.2 Участки компостирования ТБО единиц проектируемый

полигон ТБО с.
Тюльгаш

6.8.3 Снегосвалка единиц 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов

ед. - 10 10

7.2 Рекультивация нарушенных
территорий

га - 12,31 12,31
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского поселения, применительно к территории с. Тюльгаш
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от 07.09. 2012 г.)
по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района на основании
задания, выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области,
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006
№565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план с. Тюльгаш Михайловского городского
образования (ОАО "Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к
ним.

Содержание
Том 2

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13.Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 54 Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Статья 55 Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Глава 14. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского

муниципального образования вне границ населенных пунктов
Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г.Михайловск
Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский завод
Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш (прилагается)

Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка
Приложение № 14 Перечень документов
Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом Михайловского муниципального образования;

3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
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Перечень территориального зон
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

CХ-9 Сельскохозяйственная зона IX класса
СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона

СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.
5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства
Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению границ территориальных зон при градостроительном

зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской
области, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-

пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в
том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов
усадебного типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными участками
для ведения личного
подсобного хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные жилые
дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное);
2) стоянки
автомобилей не
более чем на 2
машины на каждом
участке;
3) детские
площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания (
школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
100 кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для
сбора мусора;
4) наземные
стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной квартиры)
1-3-х этажные жилые
дома секционного
либо блокированного
типа без приусадебных
и приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(.школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования);
3) детские
площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные стоянки
автомобилей

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно)
либо жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью до
5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования,
поликлиники,
аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100
мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги подземные
и наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли менее
500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные
центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и специализированными
(ОДС) объектами общественно-делового назначения, в
том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные
комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД (С-
1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки открытые
наземные;
8)подземные и
наземные паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания
всех вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные
школы;
4) дома для
священников;
5) стоянки открытые
наземные

паркинги
подземные и
наземные

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

*5) среднеспециальные
учебные заведения

5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

ОДС-9
(Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

П Производственная
зона

Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификации промышленных предприятий,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная
зона II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные,
офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;
4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П-3 Производственная
зона III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная
зона IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная
зона V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ 50
м

*П-6 Производственная
зона без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II
класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V
класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической очистки
с иловыми площадками
для сброженных
осадков, а также
иловые площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической очистки
с термомеханической
обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие
резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды
6) очистные
сооружения
поверхностного стока
открытого и закрытого
типов.

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии
электропередач 110
кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
газораспределительные
станции
2) газонаполнительные
станции сжиженного
газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объеков инженерной
инфраструктуры

Распределительные
газопроводы высокого
давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
теплоэлектростанции;
2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые
сооружения и базовые
станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду

*И(З)-
4

Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные
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Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские
железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные
станции;
3)железнодорожные
депо;
4)железнодорожные
магистрали

1) административн
ые, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты
обслуживания
персонала;
6) общежития для
персонала;
7) стоянки
открытые наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

действие
градостроительны
х регламентов не
распространяется

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги,
гостиницы, мотели;
2) предприятия
общественного
питания;
3) автозаправочные
станции,
шиномонтажные
мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки
автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и
сооружениями транспортного обеспечения территории, в
том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ
100 м

1) предприятия по
обслуживанию
легковых и грузовых
автомобилей с
количеством постов не
более 10;
2) таксомоторные
парки;
3) механизированные
транспортные парки по
очистке города;
4) стоянки (парки)
грузового
междугородного
автотранспорта;
5) таможенные
терминалы;
6) автозаправочные
станции для заправки
грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых
автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до
300 машин;
9) иные объекты с
СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции
технического
обслуживания
легковых автомобилей
до 5 постов (без
малярно-жестяных
работ);
2) автозаправочные
станции для легкового
транспорта,
оборудованные
системами закольцовки
паров бензина, с
количеством заправок
не более 500 машин в
сутки, без объектов
обслуживания
автомобилей;
3) мойками
автомобилей не более,
чем на 2 поста, без
дополнительного
обслуживания
автомобилей;
4) гаражи или
открытые стоянки с
количеством легковых
машин более, чем
300;
5) отстойно-
разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятияи,
владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные
железнодорожные пути

1) охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные
переезды;
2) мосты,
путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду, в том числе:

*Т(
З)

Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями,
складами, базами, объектами коммунального назначения
с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки
перегрузки кожсырья (в
том числе
мокросоленых кож до
200 штук);
2) склады и открытые
места разгрузки зерна;
3) склады и открытые
места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые
места разгрузки шерсти,
волоса, щетины и
другой аналогичной
продукции;
5) транспортно-
технические комплексы
перегрузки и хранения
пылящих грузов,
перевозимых навалом с
применением складских

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

элеваторов и
пневмотранспортных
или других установок и
хранилищ,
исключающих вынос
пыли во внешнюю
среду;
6) базы районного
назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки,
прачечные;
8) банно-прачечные
комбинаты

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и
площадки перегрузки
увлажненных
минерально-
строительных
материалов (песок,
гравий, щебень, камень
и другое.);
2) участки хранения и
перегрузки
прессованного жмыха,
сена, соломы, табачно-
махорочных изделий и
тому подобное;
3) склады и участки
перегрузки пищевых
продуктов (мясных,
молочных,
кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и
тому подобного;
4) участки хранения и
налива пищевых грузов
(вино, масло, соки);
5) склады и места
перегрузки и хранения
утильсырья без
переработки;
6)химчистки
производительностью
не более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы
оптовой торговли,
мелкооптовые рынки,
продовольственные
рынки и рынки
промышленных товаров

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

*КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-
складского назначения
без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без
содержания животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

КС
(З)-4

Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-
кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС
(З)-5

Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственна
я зона

Застройка и использование территории предприятиями и
сооружениями сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-защитных
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственна
я зона II класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 500
м, включая:
1) свинофермы,
звероводческие фермы
(норки, лисы и другие.);
20 склады дня хранения
ядохимикатов свыше
500 тонн;
2) производство по
обработке и
протравлению семян;
3) склады сжиженного
аммиака и аммиачной
воды;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-3 Сельскохозяйственна
я зона III класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300
м, включая:
1) фермы крупного
рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы
овцеводческие,
коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения
ядохимикатов и
минеральных
удобрений более 50
тонн;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами
с применением
тракторов;
5) гаражи и парки по
ремонту,
технологическому
обслуживанию и
хранению автомобилей
и сельскохозяйственной
техники

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственна
я зона IV класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100
м, включая:
1) ветеринарные
лечебницы с
содержанием
животных;
2) производственные
теплицы и парники;
3) склады для хранения
минеральных
удобрений и
ядохимикатов до 50
тонн;
4) склады сухих
минеральных
удобрений и
химических средств
защиты растений;
5) цеха по
приготовлению кормов,
включая использование
пищевых отходов;
6) склады горюче-
смазочных материалов
7) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, птичники,
конюшни, зверофермы)
до 100 голов

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-5 Сельскохозяйственна
я зона V класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50
м, включая:
1) хранилища фруктов,
овощей, картофеля,
зерна;
2) материальные
склады;
3) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, питомники,
конюшни, зверофермы)
до 50 голов.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей,
огородов, садов и
плодопитомников,
предназначенных для
выращивания овощных
и зерновых культур,
садовых деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и не
подлежащие переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
садового типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки);

СХ-
7(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и
возможные к переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
усадебного типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)

СХ-9 Сельскохозяйственна
я зона, не требующая
организации
санитарно-защитной
зоны

Ветлечебницы без
содержания животных

СХ (З) Сельскохозяйственна
я (защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и
сооружений сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона III
класса

1) древесно-
кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады
и плодопитомники,
предназначенные для
выращивания
овощных и зерновых
культур, садовых
деревьев и
кустарников

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона IV
класса

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного
назначения, в том числе:

Р-1 (Р-
1.1)

Зона городских лесов,
лесопарков

1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

стоянки открытые
наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских
парков, скверов, садов

1) предприятия
общественного
питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты
общественные;
6) мемориальные
сооружения

стоянки открытые
наземные

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

1) лечебные и жилые
корпуса;
2) водо- и
грязелечебницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые
спортплощадки;
9) пляжи

1) жилые дома для
персонала,
2) склады,
овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные
сооружения;
5) очистные
сооружения;
6) стоянки открытые
наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами
специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными
документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

1) станции связи,
2) радиолокационные
станции;
3) колонии Главного
управления исполнения
наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и
базы;
5) отдельно стоящие
здания управлений
внутренних дел,
районных отделов
внутренних дел, отделы
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения,
военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные
центры Министерства
чрезвычайных ситуаций
РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и
общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты
культуры;
6) культовые
объекты;
7) мемориальные
объекты;
8) стоянки открытые
наземные;
9) подземные и
наземные паркинги

*С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

магистральная
волоконно-оптическая
линия связи

*С (З)-
(В)

Зона (защитная)
объектов связи

древесно-
кустарниковые
насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми
объектами специального назначения, предназначенными для
погребения умерших и организация санитарно-защитных зон
от этих объектов. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в
том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и
традиционного
захоронения площадью
менее 10 и менее га

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.
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С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные
комплексы, кладбища с
погребением после
кремации, колумбарии,
сельские кладбища

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-
5*

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-
4(О)

Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями
и сооружениями санитарно – технического назначения,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон от этих предприятий и
сооружений. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Предприятия и
сооружения с СЗЗ
1000 м и более,
включая:
1) контролируемые
неусовершенствованны
е свалки для нечистот и
жидких хозяйственных
отбросов органического
происхождения и
твердых гниющих
отбросов, поля
ассенизации и поля
запахивания;
2) скотомогильники с
захоронением в ямах,
утильзаводы для
ликвидации трупов
животных и
конфискатов;
3)
усовершенствованные
свалки для не
утилизированных
твердых
промышленных отходов
и отбросов;
4) крематории (при
количестве печей более
1);
5) мусоросжигатели и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
свыше 40 тонн/год.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и
сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
до 40 тыс.тонн/год,
участки
компостирования
твердых отбросов и
нечистот населенных
пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с
биологическими
камерами;
3) крематории без
подготовительных и
обрядовых процессов с
одной однокамерной
печью.

1) объекты
инженерной
инфраструктуры;
2) объекты
обслуживания
персонала

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения
(защитная) II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки
линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры в границах черты населенных
пунктов
1) улицы и дороги всех
категорий;
2) подземные и
наземные инженерные
коммуникации всех
видов (теплотрассы,
водоводы,
канализационные
коллекторы и тому
подобные объекты)

временные здания
и сооружения
(киоски, павильоны,
остановочные
комплексы)

палисадники
жилых домов
усадебного типа,
расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам

земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь;

- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается

площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмот-
ренным Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области,
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего
законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной
площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная
градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период
застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь
территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части,
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ
земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений

использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с
особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать
допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и
параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено
требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования
территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой
застройке);

2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в

сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой
застройке)

3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами

на основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка
по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12
м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

6. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство

ограждений не более 1,5 метра, прозрачное, проветриваемое;
со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.

- характер ограждения должен быть единообразным,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих
сторон улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –

жилые здания с квартирами в первых этажах.
5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К)
Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-
1)

Зона торговых
комплексов

-//-

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона водо-
обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-

защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-складская
зона

КС-4
Коммунально-складская
зона IV класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская
зона V класса

-//-
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*КС-6
Коммунально-складская
зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)-
4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)-
5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до
0,15 га .

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью

использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов
- не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения,
в том числе постройки для содержания мелкого скота и
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным
грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее
указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12
м;

до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы –

4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания

членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха,
пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями
для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или другими
федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км, составляет пять
метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источниковI II III
питьевого водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-
ния и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. №
10;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строит-
ельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическо-
го контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения
органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных
объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранение
постоянства природного состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
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нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20
мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросете-
вых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж)устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные

разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в
соответствии с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 № 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи
и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при
наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно

информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения;

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения
при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356
от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления
лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г. «О
выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользова-
ния вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое

вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в

том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162)
(п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих

территорий режимом.

Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных
водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих
территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим
природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерчес-

ких целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за
исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка
или его компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельнос-
ти;

2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи

и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров
вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных
удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов,
складирование навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая
промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную
ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное
изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики
природных процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животновод-

ческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и
отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и
рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона
от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства
и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и
другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с
процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей
среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
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условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и

подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градострои-
тельной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-

ния Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-
ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
(«Российская газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-
ФЗ («Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, №
211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, №
1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6 апреля,
№ 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняемых
природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта, № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)
(«Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российской газета», 2007,
14 ноября № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
(«Российская газета», 2001, 23 июня, № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета»,
2007, 14 ноября, № 254).
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области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от

26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №приказом
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-
2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99 «Разработка,
согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на
застройку территорий малоэтажного жилищного строительства) (принят
постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка
и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят
постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

1. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.

ген план на странице ...
О ткры то е А кц и он ерн о е О бщ ест в о

«У РА Л Г РАЖ ДАНП РО ЕК Т "

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94.
Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. №1442 -10
Экз. №

Заказчик: администрация
Нижнесергинского муниципального
района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Михайловского муниципального образования, применительно

к территории населённых пунктов п. Красноармеец, п. Рябиновка, с. Акбаш,
с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, д. Шарама

Деревня Урмикеево
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Обозначение:10.10-12/136-9670-06.ГП.ГЗ. ПЗ 1

Генеральный директор А.И. Чугункин
Технический директор Г.Г. Котлов
Начальник МГП, ГГ В.А. Путилов
Главный градостроитель проекта М.Ю. Хаблиева

Екатеринбург
2012

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

48



Управляющий проектом Путилов В.А.
Председатель комитета архитектуры и градостроительства
Нижнесергинского муниципального района Слукина С.В.
Архитектурно-планировочная часть:

Главный градостроитель проекта Хаблиева М.Ю..
Экономика:

Эксперт Беляева З.А.
Транспортная инфраструктура:

Эксперт Маслова И.В.
Инженерная инфраструктура:

Эксперт Леготина Э.Ю.
Старший специалист Самойлина Е.В.

Инженерная подготовка территории,

Охрана окружающей среды:

Эксперт Заика С.В.
Графическое оформление:

Старший техник Куршанова С.А.
Старший специалист Самойлина Е.В.

Авторский коллектив выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в
работе Администрации, комитету архитектуры и градостроительства Нижнесергинского
муниципального района, Администрации Михайловского муниципального образования

СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга,

лист
Наименование, масштаб

Гриф

секрет.

Инв.
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листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1442-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1443-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1444-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1445-10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1446-10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3594 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3595 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3596 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3597 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1447-10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 2000;

ДСП 3598 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 27 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 28 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного
использования территории, границ
и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

4. ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского

муниципального образования применительно к деревне Урмикеево подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского городского образования
применительно к деревне Урмикеево (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон

требуется в связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального
плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, утверждённого главой администра-
ции Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование села осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования и направлено на комплексное решение задач развития
округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем

социально-культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного

строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения
незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной
инфраструктуры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на 25-

30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Деревня Урмикеево — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района. Деревня
обслуживается одним видом транспорта – автомобильным. С юга к деревне подходит
автодорога регионального значения «г. Михайловск – д. Урмикеево». Эта дорога
обеспечивает транспортные связи деревни с центром муниципального образования г.
Михайловск и соседними населенными пунктами.

Общая площадь в существующей границе населённого пункта – 254,5 га, в
проектной – 297,16 га.

Численность постоянного населения деревни на 01.01.2012 г. – 831 человек.
Проектная численность постоянного населения деревни на первую очередь составит
900 человек, на расчетный срок – 950 человек. Дачное население на расчетный срок
составит – 40 человек.

В деревне работает 5 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским
хозяйством. Специализация хозяйств - растениеводство, животноводство. У двух
предпринимателей имеются пилорамы. В ИП «Хусаинов» имеется 70 голов овец.

В экономике деревни занято 70 человек, в том числе, в материальной сфере – 9
человек, в сфере услуг - 61 человек. В экономике деревни всего занято 14%
трудоспособного населения. Остальное трудоспособное население занято в личном
п о д с о б н о м х о з я й с т в е и
выезжает на работу за пределы деревни, в городские населённые пункты. Трудовые
ресурсы для размещения новых предприятий в деревне имеются.

В овцеводческом хозяйстве КФХ «Брынских» (находится за границей деревни)
планируется увеличить поголовье овец до 600 голов и построить цех по выделке шкур
и шитья изделий. Кроме того, имеется миниферма на 20 голов, для разведения мясного
скота.

В деревне имеются неработающие коровник на 200 голов и зерносклад.
Предполагается, на проектные периоды будет работать молочно-товарная ферма на
100 голов КРС. Картофелехранилище и гараж расположены в западной части деревни.

В соответствии с «Программой инновационного развития Михайловского МО»
ООО «Агрофирма Михайловская» планирует на период до 2015 года размещение
предприятия по откорму КРС и глубокой переработке говядины. Продукция – мясо,
мясопродукты, биоактивные вещества на основе отходов производства. В границе
деревни это предприятие разместить невозможно, т. к. потребуется снос жилищного
фонда в проектной санитарно-защитной зоне от этого предприятия.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры населенного пункта обусловлено историей его развития, возможностями
его территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры населенного пункта;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона сельскохозяйственного использова-

ния, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры,
рекреационная зона, зона специального назначения (озеленения санитарно-защитной
зоны).
Центр населенного пункта сформировался в юго-западной части восточного

жилого района вдоль улиц Октябрьской, Школьной. Совхозной.
Основными планировочными осями сохраняются улицы: в широтном направлении –

ул. Октябрьская, 1 Мая, Ключевая. В меридиональном направлении улицы – Нагорная,
Школьная, Совхозная.

Связь между районами осуществляется по улицам Ключевая и 1 Мая. Основной
въезд в деревню осуществляется с юга от автодороги регионального значения «г.
Михайловск – д. Урмикеево».

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное
зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры.

В границах населенного пункта выделены следующие функциональные зоны:
жилая, общественно-деловая, зона сельскохозяйственного использования, зона
инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, рекреационная
зона, зона специального назначения, зона акваторий.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда, дачного строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы
индивидуальной жилой застройки на северо-востоке и востоке от сложившихся жилых
массивов. Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается на востоке
т юго-востоке от населенного пункта.

Жилищный фонд деревни на проектный срок составит 28,5 тыс. м общей площади2

жилых помещений. Объём нового строительства – 12,5 тыс. м , в том числе:2

взаимозаменяемый – 1,1 тыс. м , на свободных территориях – 11,4 тыс. м (28,5 га).2 2

Дачный жилищный фонд составит – 1,4 тыс. м общей площади. Предлагается2

размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки. Плотность населения
на территории жилых зон составит – 7 чел./га.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 0,7 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 30 м /чел..2

Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 0,5 тыс. м , это ветхие2

деревянные дома по инвентаризационным данным. В проектных санитарно-защитных
зонах жилья нет. Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок
составит 16,0 тыс. м общей площади.2

На проектный срок отведены территории под второе жильё или для сезонно-
проживающего населения – 3,4 га. На этой территории может разместиться 14
участков. В этом жилье будет проживать 40 человек, жилищный фонд составит – 1400
м общей площади жилых помещений.2

Жилищный фонд деревни на 2020 г. составит 22,5 тыс. м общей площади жилых2

помещений.
Объём нового строительства составит – 6,5 тыс. м , в том числе: взаимозаменяемый2

– 1,1 тыс. м , на свободных территориях – 5,4 тыс. м . (13,5 га). Предлагается2 2

размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.

Убыль жилищного фонда на 2020 г. – 0,5 тыс. м , это ветхие деревянные дома по2

инвентаризационным данным. В проектных санитарно-защитных зонах жилья нет.
Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок составит 16,0
тыс. м .2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 0,7тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 25,0 м /чел..2

Планы по жилищному строительству приняты по согласованию с администра-
цией Михайловского муниципального образования.

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м ., коэффициент семейности – 2,8.2

Объёмы жилищного строительства согласованы с Администрацией
Нижнесергинского района, в Приложении «Протокол совещания по согласованию
проекта генерального плана д. Урмикеево» №7 от 29.11.2012 г.

Резервные территории под жилищное строительство составят – 9,2 га. На этих
территориях возможно размещение 37 индивидуальных участков по 0,25 га.
Общественно-деловая зона. Проектом сохраняются и развивается

сложившийся центр, как основной. Активно формируется линейный центр вдоль
улицы Нагорной, являющейся основным въездом в деревню со стороны города.

По расчету требуется увеличение потребности в дошкольном образовании на
27-30 мест. Размещение дошкольного учреждения на 48 мест возможно в здании
школы, нормативная вместимость школы позволяет это сделать. В деревне
планируется построить новый Дом культуры на 142 места, на проектный срок,
предприятия торговли на 146-160 кв.м площади торгового зала, предприятия
общественного питания на 28-31 место, с учётом обслуживания дачников;
предприятие бытовых услуг (приёмный пункт, парикмахерская) на 4 рабочих
места, отделение почтовой связи.

Стационарную медицинскую помощь население деревни получает в г.
Михайловске, в г. Н. Серги и в г. Екатеринбурге. Объекты социального
обслуживания для населения деревни расположены в г. Михайловске. На
территории деревни предусматривается выездное обслуживание предприятиями
торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания.

Дляразвития зоныинженернойинфраструктурыпредлагается:
Водоснабжение.
Водопотребление деревни составит:
- на очередь строительства - 355,84 м /сут;I 3

- на расчетный срок - 388,33 м /сут3

Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения в деревне
проектируется на очередь строительства.I

Источником централизованного хоз-питьевого водоснабжения приняты
подземные воды.

Для определения местоположения эксплуатационных скважин проектом
предлагается на очередь строительства севернее деревни на левобережьеI
р.Урмикеевки провести комплекс поисково-оценочных и разведочных
гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета
запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект
организации зон санитарной охраны от проектируемых скважин с учетом
планировочных решений генерального плана деревни.

Водопроводный узел проектируется севернее деревни, в пойме р.Урмикеевки.
На территории водопроводного узла предлагается разместить водоочистную
станцию, два резервуара чистой воды ёмкостью по 200 м каждый и насосную3

станцию II подъема. Воду из скважин проектируется подавать насосами подъемаI
на площадку водопроводного узла. После очистки вода насосной станцией II
подъема по двум водоводам Д-160 мм подается в сеть хоз-питьевого водоснабже-
ния деревни.

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой
водоснабжения путём ввода в дома принята 100 % на очередь строительства иI
расчетный срок.

Хоз-питьевое водоснабжение молочно-товарной фермы проектируется из
системы хоз-питьевого водоснабжения деревни.

Существующая скважина с водонапорной башней в районе ул.Новой
исключается из системы хоз-питьевого водоснабжения, но сохраняется для
технических целей и пожаротушения молочно-товарной фермы и на случай ГО.

Существующая скважина с водонапорной башней на юго-восточной окраине
деревни в створе ул.Сосновой также исключается из системы хоз-питьевого
водоснабжения деревни, но сохраняется для полива и на случай ГО.

Канализация.
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации деревни,

составит:
- на I очередь строительства - 257,30 м /сут;3

- на расчетный срок - 283,49 м /сут (расход приведен3

максимально-суточный).
Централизованная система хоз-бытовой канализации в деревне проектируется

на I очередь строительства.
Хоз-бытовые стоки деревни системой самотечно-напорных коллекторов с 6

насосными станциями перекачки предлагается отводить к двум главным насосным
станциям перекачки деревни, проектируемым по улицам Набережной и 8 Марта.
Главными насосными станциями перекачки стоки подаются на проектируемые
очистные сооружения с полезной производительностью 283,49 м /сут. Очистные3

сооружения размещаются на правобережье р.Урмикеевки, юго-западнее деревни
за её границей на расстоянии 150 м от границы застройки.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена
производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте
генплана полезной производительности и принята полная механическая и
биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и
доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков проектируется в р.Урмикеевку.
Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой

канализации принята 100 % на I очередь строительства и расчетный срок.
Хоз-бытовые стоки молочно-товарной фермы сбрасываются в систему

канализации деревни. Навоз предлагается складировать в навозохранилища с
последующим вывозом на поля.

.Теплоснабжение
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни

составит:
- на очередь строительства - 7,11 Гкал/ч (8,27 МВт);I
- на расчетный срок - 8,47 Гкал/ч (9,86 МВт).
Проектом принято теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)

жилой застройки деревни на очередь строительства и расчетный срок отI
поквартирных газовых водонагревателей, обеспеченность составит 100%.

Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта предлагается от
собственных локальных источников.

Теплоснабжение школы сохраняется от существующей котельной производи-
тельностью 1,18 Гкал/ч с переводом её на природный газ.

Теплоснабжение молочно-товарной фермы проектируется также от
собственных источников.

Электроснабжение.
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни

составит:
- на очередь строительства - 0,628 МВт;I
- на расчетный срок - 0,820 МВт.
Источниками электроснабжения деревни сохраняются электроподстанции (ПС)

Цветная 110/10 кВ и Михайловская 110/6 кВ, расположенные в г.Михайловске и
входящие в объединённую энергосистему Свердловской области.

Электроподстанция Цветная получает питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ
ПС Михайловская-ПС Арти и ПС Михайловская-ПС Пристань.

Электроподстанция Михайловская связана высоковольтными линиями
электропередач 110 кВ с электроподстанциями: Дидино, Н.Серги, Арти, Пристань.

Подача электроэнергии потребителям деревни осуществляется непосре-
дственно с шин электроподстанций по фидерам:

- 10 кВ "Урмикеево" от ПС Цветная,
- 6 кВ "Совхоз" от ПС Михайловская

через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и 6/0,4 кВ, расположенные в
жилой застройке.

Газоснабжение.
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни

рассчитано в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:
- на очередь строительства - 1052,03 м /час;I 3

- на расчетный срок - 1218,43 м /час.3

Газоснабжение деревни выполнено в соответствии с "Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской области", выполненной ОАО
"Промгаз", г.Москва, 2008 г., которая в настоящее время корректируется. После
согласования откорректированной схемы появившиеся изменения должны быть
учтены в последующих проектах.

Газоснабжение деревни принято на I очередь строительства природным газом
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северных районов Тюменской области. Подача газа в деревню предлагается по
газопроводу-отводу высокого давления 0,6 МПа от проектируемого на очередьI
строительства по территории д.Шарама газопровода высокого давления 0,6 МПа
ГРС д.Шарама-д.Уфа-Шигири. Газ высокого давления подается до проектируемого
в деревне шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), где редуцируется до
среднего давления. Для подачи газа среднего давления от ГРПШ к потребителям
проектируется строительство в деревне распределительной сети газопроводов
среднего давления. Для снижения давления газа до низкого предлагается установка
пунктов редуцирования газа (ПРГ) в жилых домах.

Обеспеченность жилой застройки деревни природным газом принята 100% на I
очередь строительства и расчетный срок.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом должна
быть уточнена схема газоснабжения и выполнена расчетная схема в соответствии с
планировочными решениями генерального плана деревни.

Связь.
При 100% обеспечении населения деревни стационарными телефонами

потребность в телефонных номерах составит:
- на очередь строительства - 342 номера;I
- на расчетный срок - 376 номеров.
В связи с тем, что ёмкость существующей АТС мала, а фиксированная связь

становится менее востребованной, проектом предлагается на I очередь
строительства обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта деревни всеми
видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого
необходимо строительство волоконно-оптической линии связи от существующей
ВОЛС в д.Шарама до д.Урмикеево с развитием сети ВОЛС в деревне.

В деревне Урмикеево также предполагается развитие сотовой связи. Антенно-
мачтовое сооружение сотовой связи расположено в квартале между улицами
Совхозной, Октябрьской, Школьной, 1 Мая и проектируется на очередьI
строительства на юго-восточной окраине деревни в створе ул.Сосновой. Операторы
сотовой связи Мотив и Ростелеком.
Инженерная подготовкатерритории включает:
- защиту от паводкового затопления;
- поверхностный водоотвод.
Защита от паводкового весенне-осеннего затопления повторяемостью раз в 100

лет рек Уфы и Урмикеевки предлагается посредством строительства дамб
обвалования общей протяженностью 4,25 км и сплошной подсыпки локальных
участков площадью 0,44 га.

Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью
дождевой канализации. Стоки направляются на площадки закрытых и локальных
очистных сооружений дождевой канализации, устраиваемых в центральной и юго-
западной частях деревни. Протяженность открытой сети дождевой канализации на
первую очередь и проектный срок составит 11,24 км. Выпуск очищенных стоков
будет осуществляться в р. Урмикеевку.

В юго-западной части деревни предлагается оборудовать площадку для
складирования снега от уборки улиц и дорог.

Развитие зоны транспортной инфраструктурыпредлагается путем:
- создания устойчивой системы транспортных связей двух частей деревни с

помощью реконструкции существующих и строительства новых участков
магистральных улиц по нормативным параметрам

- реконструкции моста через р. Урмикеевка в южной части деревни под
реконструкцию магистральной улицы по нормативным параметрам.

Развитие рекреационной зоны предполагается путем более активного
использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу
которого составляют элементы естественной природной среды (река Урмикеевка,
лесные массивы и луга, окружающие деревню).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего пользования,
- благоустройства береговой полосы реки Урмикеевки и ручья;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.
Зона специального назначения формируется объектами зоны ритуального

назначения – деревенским кладбищем, и иными зонами специального назначения –
озеленение специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия промышленности, инженерных и транспортных
территорий и объектов на население села. В соответствии с этим озелененные
территории зоны спецназначения активно включается в общую планировочную
структуру.
Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и
хозбытовой канализации с отводом стоков на площадку проектируемых очистных
сооружений; организация поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой
канализации открытого типа; строительство закрытых очистных сооружений
поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) закрытие скотомогильника северо-западнее деревни и сокращение санитарно-
защитной зоны;

5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
автомобильных потоков в обход жилых территорий;

6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до
нормативных размеров.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях
обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения, а также с о з д а н и я
защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены в соответствии с Постановлением главного
государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской Федерации
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. №
52-ФЗ); Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа устанавливает-

ся в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Мероприятия:

Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния в
соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).
Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности

действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой

линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон. На

территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных
защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями,
запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным кодексом
Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и
пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и
границы зон с особыми условиями использования территории поселка показаны на
чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3594).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 42,66 42,66

Сельское хозяйство

Молочно-товарная ферма голов 100 100

Туризм

Туристический рекреационный комплекс «Пильня» га 4,76 4,76

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений

6500 13900

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Дошкольное образовательное учреждение (расширение
в школе)

место 27 30

Объекты торговли кв. м
торговой
площади

146 160

Предприятия общественного питания (общедоступная
сеть)

посадочное
место

28 31

Учреждение культуры место - 142
Библиотека учреждение - 1
Предприятие бытовых услуг рабочее

место
4 4

Отделение почтовой связи объект 1 1
Транспортная инфраструктура
Строительство главных улиц поселка км 0,26 0,26
Строительство основных улиц в жилой застройке км 2,88 3,53

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Выполнить комплекс поисково-оценочных и
разведочных гидрогеологических работ

+ +

Оборудовать эксплуатационные скважины + +
Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 200

1

1
2 х 200

1

Построить главное водопроводное кольцо Д 160 мм с
перемычкой

км 5,72 5,72

Развить кольцевую систему водоснабжения деревни + +
Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 257,30 283,50

Построить основные канализационные коллекторы:
� самотечные
� напорные

км 6,0
2,10

6,82
2,10

Построить насосные станции перекачки ед. 8 8

Теплоснабжение
Выполнить реконструкцию котельной и с переводом ее
на природный газ

+ +

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от
поквартирных газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить газопровод-отвод высокого давления 0,6 МПа от
проектируемого по территории д.Шарама газопровода
высокого давления 0,6 МПа ГРС д. Шарама � д.Уфа-
Шигири

+ +

Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Развить сотовую связь
Построить волоконно-оптическую линию связи от
существующей ВОЛС в д.Шарама
Построить антенно-мачтовое сооружение сотовой связи
"Ростелеком"

ед.

+
+
+

1

+
+
+

1

Благоустройство территории

Строительство очистных сооружений дождевой
канализации закрытого типа

кол. 2 2

Строительство локальных очистных сооружений кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 11,24 11,24

Защита от паводкового затопления дамбами
обвалования

км 4,25 4,25

Сплошная подсыпка га 0,44 0,44

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 11 11

Сокращение санитарно-защитной зоны ед. 1 1

4. ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
По материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по

Свердловской области площадь в границе д. Урмикеево составляет – 254.5 га.
В соответствии с Постановлением Администрации Нижнесергинского

муниципального района №147 от 21.02.2011 г. и письмом Администрации
Нижнесергинского муниципального района №94-04-2467 от 03.12.2012 г., а также
«Протоколом совещания по согласованию проекта генерального плана д.
Урмикеево» от 29.11.2012 г. (в Приложении), предлагается к включению 2 участка
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 42,66 га:

- участок, примыкающий к существующей границе деревни на северо-востоке –
39,14 га, в соответствии с актом выбора (приложение);

- участок, примыкающий к существующей границе деревни на юго-востоке –
3,52 га.

Перечень земельных участков, включаемых в границу д. Урмикеево.
Таблица 4.1

№

Участок

(площадь,

местоположение)

Категория земель
Современное использование

участка

Планируемое

использование

участка

1. Участок – 39,14

га, северо-восток

Земли

сельскохозяйственного

назначения

Ведение крестьянского

хозяйства, участок свободен

от застройки, зелёных

насаждений нет. Включаемый

участок состоит из 3-х

участков:

- участок – 3,07 га, с

кадастровым номером

66:16:1406001:18;

- участок – 21,19 га, с

кадастровым номером

66:16:1406001:123;

- участок площадью – 14,88

га , часть участка с

кадастровым номером

66:16:1406001:117

Резерв под ИЖС

(дачное

строительство) – 29,14

га и 10,0 га - под

рекреационный

комплекс

2. Участок – 3,52 га,

юго-восток

Земли

сельскохозяйственного

назначения

Участок свободен от

застройки, зелёных

насаждений нет. Часть

участка с кадастровым

номером 66:16:1406001:117

Резерв под ИЖС

(дачное

строительство)

Всего – 42,66 га

Территория в проектной границе деревни составит 297,16 га.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:
§ схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц,
· проект реконструкции или нового строительства моста через р. Урмикеевка

в южной части деревни;
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения деревни,
схемы канализации деревни;
очистных сооружений;
газопровода-отпайки высокого давления 0,6 МПа от проектируемого

газопровода высокого давления ГРС д. Шарама д.Уфа-Шигири;
схемы газоснабжения деревни;
ВОЛС от существующей ВОЛС в д.Шарама.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· Разработка проекта защиты жилой застройки от паводкового

затопления 1% обеспеченности.
· Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и

улучшения условий проживания населения необходимы:
· Закрытие скотомогильника. Организация обследования его территории,

проведение эпизоотоэпидемиологического мониторинга, санитарно-химических,
микробиологических и биологических исследования проб грунта с целью
сокращения размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта сокращения
санитарно-защитной зоны.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

населённого пункта,
га/кв. м на

чел.
254,5/3063 297,16/3002

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 105,29/41,4 149,42/50,3
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 105,13/41,3 149,42/50,3
- общественно-деловой зоны -"- 0,46/0,2 1,84/0,6
- производственной зоны -"- 0,25/0,1 0,25/0,1
- зоны инженерной инфраструктуры -"- 0,17/0,1 0,16/0,1
- зоны транспортной инфраструктуры -"- 15,80/6,1 38,0/12,8
- зоны сельскохозяйственного
использования, в том числе:

- зоны сельскохозяйственных угодий
- зоны сельскохозяйственной

застройки

-"- 6,47/2,6

5,29/2,1

1,18/0,5

4,86/1,6

2,78/0,9

2,08/0,7
- рекреационной зоны, в том числе:

- зоны сельских природных
территорий (леса)

- зоны сельских природных
территорий (безлесные территории)

- зоны общего пользования (парки,
скверы)

- зоны плоскостных спортивных
сооружений (спортплощадка, спортивное
поле)

- зоны туризма

-"- 122,53/48,1

26,21/10,3

96,32/37,8

-

-
-

87,70/29,5

23,37/7,9

55,87/18,8

3,33/1,1

0,37/0,1
4,76/1,6

- зоны акваторий -"- 1,33/0,5 1,32/0,4
- зоны специального назначения -"- 2,2/0,9 13,61/4,6

1.2 Из общей площади земель, территории
общего пользования

га/кв. м на
чел. 15,78/190 41,31/418

из них:
- зеленые насаждения общего пользования -"- - 3,33/34
- улицы, дороги, проезды, площади -"- 15,78/190 37,98/384
- прочие территории общего пользования -"- - -

1.3 Из общей площади земель, территории
неиспользуемые, требующие специальных
инженерных мероприятий

га / %
-

-

1.4 Из общей площади земель, территории
резерва для развития

га / %
- 9,6/3,2

2. Население

50



п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

2.1. Численность населения деревни,
в том числе:

тыс. чел. 0,831 0,900 0,990

2.1.1 численность постоянного населения тыс. чел. 0,831 0,900 0,950
2.1.2 численность сезонно-проживающего

населения
тыс. чел. - - 0,040

2.2 Возрастная структура населения в % к
числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 15,0 16,0 17,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-"- 61,0 59,0 57,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 24,0 25,0 26,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего тыс. кв. м

общей
площади
жилых

помещений

16,5 22,5 29,9

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-"- 16,0 22,0 29,4

- в 2-х этажных жилых домах -"- 0,5 0,5 0,5
3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -"- 0,5 - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего

в том числе
-"- 0,5 0,5

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости тыс. кв. м

общей
площади
жилых

помещений
% к объему

убыли
жилищного

фонда

0,5/100 0,5/100

- в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

тыс. кв. м
общей

площади
жилых

помещений

16,0 16,0

3.7 Новое жилищное строительство -
всего

-"- 6,5 13,9

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками

-"- 6,5 13,9

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 5,4 12,8

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых помещений

кв.м / чел. 19,9 25,0 30,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового назначения

4.1 Дошкольное образовательное
учреждение, - всего/ 1000 чел.

место 18/22 45/50 48/50

4.2 Общеобразовательная школа, - всего/
1000 чел.

учащихся 190/229 190/211 190/200

4.3 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1

4.4 Аптечный пункт, аптека объект 1 1 1
4.5 Предприятия розничной торговли,

всего/ 1000 чел.
м2

торговой
площади

135/162 263/280 277/280

4.6 Предприятия общественного питания,
всего/ 1000 чел.

место - 28/31 31/31

4.7 Предприятия бытовых услуг, всего/
1000 чел.

раб. место - 4/4 4/4

4.8 Учреждение культуры клубного типа,
всего/1000 чел.

место 175/210 175/194 142/150

4.9 Библиотека объект 1 1 1
4.10 Культовое здание объект 1 1 1
4.11 Плоскостное спортивное сооружение

(площадки, корты, спортивные ядра),
всего/ 1000 чел.

кв. м 10000
12034

10000
11111

10000
10101

4.12 Отделение почтовой связи объект - 1 1
4.13 Кладбище га 2,2/2,6 2,2/2,4 2,2/2,3

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий

общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
1,12 2,85 2,85

5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог - всего

км
4,06 7,20 7,85

в том числе:
- главных улиц посёлка -"- 3,24 3,50 3,50
- основных улиц в жилой застройке -"- 0,82 3,70 4,35

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 0,8 1,5 1,5

6
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение

6.1.1
Водопотребление из системы хоз-
питьевого водоснабжения

куб м/сут. н/д
355,84 388,33

6.1.2

Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на
чел.

н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 257,30 283,49

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,350 0,628 0,820

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта
Гкал/ч
МВт

� 7,11
8,27

8,47
9,86

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час � 1052,03 1218,43

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснаб

жения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных телефонов шт. н/д 342 376
6.6.2 Обеспеченность населения

телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого
типа
- локальные очистные сооружения

км
кол.
кол.

11,24
2
1

11,24
2
1

6.7.2 Защита от паводкового затопления
- площадь защищаемой территории
-протяженность дамб обвалования

га
км

48
4,25

48
4,25

6.7.3 Сплошная подсыпка га 0,44 0,44

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,520 0,570
6.8.2 Участки компостирования ТБО проектируемый

полигон ТБО
г.Михайловска

6.8.3 Снегосвалка кол. 1 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов

ед. - 11 11

7.2 Сокращение санитарно-защитной
зоны

ед. - 1 1
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1. ВВЕДЕНИЕ
Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты

Дружининского городского образования, применительно к территории с Урмикеево
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от 07.09. 2012 г.)
по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района на основании
задания, выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области,
утвержденных распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006
№565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план с Урмикеево Михайловского городского
образования (ОАО "Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к ним.

Содержание
Том 2

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

Глава 13.Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 54 Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Статья 55 Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Глава 14. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского
муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г.Михайловск

Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с.Акбаш

Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д.Урмикеево (прилагается)

Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п.Михайловский завод

Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д.Уфа-Шигири

Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с.Аракаево

Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д.Шарама

Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п.Красноармеец

Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с.Шокурово

Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д.Перепряжка

Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с.Тюльгаш

Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п.Рябиновка

Приложение № 14 Перечень документов

Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34

Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных

видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных

генеральным планом Михайловского муниципального образования;
3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования
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* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.

5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36
Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению

границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области,

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-

пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в
том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов
усадебного типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными участками
для ведения личного
подсобного хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные жилые
дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное);
2) стоянки
автомобилей не
более чем на 2
машины на каждом
участке;
3) детские
площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания (
школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
100 кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для
сбора мусора;
4) наземные
стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной квартиры)
1-3-х этажные жилые
дома секционного
либо блокированного
типа без приусадебных
и приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(.школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования);
3) детские
площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные стоянки
автомобилей

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно)
либо жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью до
5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования,
поликлиники,
аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100
мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги подземные
и наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли менее
500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные
центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и специализированными
(ОДС) объектами общественно-делового назначения, в
том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные
комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД (С-
1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки открытые
наземные;
8)подземные и
наземные паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания
всех вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные
школы;
4) дома для
священников;
5) стоянки открытые
наземные

паркинги
подземные и
наземные

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов
*5) среднеспециальные
учебные заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-9
(Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

П Производственная
зона

Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификации промышленных предприятий,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная
зона II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные,
офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;
4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П-3 Производственная
зона III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная
зона IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная
зона V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ 50
м

*П-6 Производственная
зона без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II
класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V
класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической очистки
с иловыми площадками
для сброженных
осадков, а также
иловые площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической очистки
с термомеханической
обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие
резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды
6) очистные
сооружения
поверхностного стока
открытого и закрытого
типов.

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии
электропередач 110
кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
газораспределительные
станции
2) газонаполнительные
станции сжиженного
газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объеков инженерной
инфраструктуры

Распределительные
газопроводы высокого
давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
теплоэлектростанции;
2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые
сооружения и базовые
станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду

*И(З)-
4

Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские
железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные
станции;
3)железнодорожные
депо;
4)железнодорожные
магистрали

1) административн
ые, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты
обслуживания
персонала;
6) общежития для
персонала;
7) стоянки
открытые наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

действие
градостроительны
х регламентов не
распространяется

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги,
гостиницы, мотели;
2) предприятия
общественного
питания;
3) автозаправочные
станции,
шиномонтажные
мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки
автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и
сооружениями транспортного обеспечения территории, в
том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ
100 м

1) предприятия по
обслуживанию
легковых и грузовых
автомобилей с
количеством постов не
более 10;
2) таксомоторные
парки;
3) механизированные
транспортные парки по
очистке города;
4) стоянки (парки)
грузового
междугородного
автотранспорта;
5) таможенные
терминалы;
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6) автозаправочные
станции для заправки
грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых
автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до
300 машин;
9) иные объекты с
СЗЗ 100 м

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции
технического
обслуживания
легковых автомобилей
до 5 постов (без
малярно-жестяных
работ);
2) автозаправочные
станции для легкового
транспорта,
оборудованные
системами закольцовки
паров бензина, с
количеством заправок
не более 500 машин в
сутки, без объектов
обслуживания
автомобилей;
3) мойками
автомобилей не более,
чем на 2 поста, без
дополнительного
обслуживания
автомобилей;
4) гаражи или
открытые стоянки с
количеством легковых
машин более, чем
300;
5) отстойно-
разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятияи,
владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные
железнодорожные пути

1) охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные
переезды;
2) мосты,
путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду, в том числе:

*Т(
З)

Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями,
складами, базами, объектами коммунального назначения
с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки
перегрузки кожсырья (в
том числе
мокросоленых кож до
200 штук);
2) склады и открытые
места разгрузки зерна;
3) склады и открытые
места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые
места разгрузки шерсти,
волоса, щетины и
другой аналогичной
продукции;
5) транспортно-
технические комплексы
перегрузки и хранения
пылящих грузов,
перевозимых навалом с
применением складских
элеваторов и
пневмотранспортных
или других установок и
хранилищ,
исключающих вынос
пыли во внешнюю
среду;
6) базы районного
назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки,
прачечные;
8) банно-прачечные
комбинаты

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и
площадки перегрузки
увлажненных
минерально-
строительных
материалов (песок,
гравий, щебень, камень
и другое.);
2) участки хранения и
перегрузки
прессованного жмыха,
сена, соломы, табачно-
махорочных изделий и
тому подобное;
3) склады и участки
перегрузки пищевых
продуктов (мясных,
молочных,
кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и
тому подобного;
4) участки хранения и
налива пищевых грузов
(вино, масло, соки);
5) склады и места
перегрузки и хранения
утильсырья без
переработки;
6)химчистки
производительностью
не более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы
оптовой торговли,
мелкооптовые рынки,
продовольственные
рынки и рынки
промышленных товаров

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

*КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-
складского назначения
без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без
содержания животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

КС
(З)-4

Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-
кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС
(З)-5

Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственна
я зона

Застройка и использование территории предприятиями и
сооружениями сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-защитных
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственна
я зона II класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 500
м, включая:
1) свинофермы,
звероводческие фермы
(норки, лисы и другие.);
20 склады дня хранения
ядохимикатов свыше
500 тонн;
2) производство по
обработке и
протравлению семян;
3) склады сжиженного
аммиака и аммиачной
воды;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-3 Сельскохозяйственна
я зона III класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300
м, включая:
1) фермы крупного
рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы
овцеводческие,
коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения
ядохимикатов и
минеральных
удобрений более 50
тонн;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами
с применением
тракторов;
5) гаражи и парки по
ремонту,
технологическому
обслуживанию и
хранению автомобилей
и сельскохозяйственной
техники

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственна
я зона IV класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100
м, включая:
1) ветеринарные
лечебницы с
содержанием
животных;
2) производственные
теплицы и парники;
3) склады для хранения
минеральных
удобрений и
ядохимикатов до 50
тонн;
4) склады сухих
минеральных
удобрений и
химических средств
защиты растений;
5) цеха по
приготовлению кормов,
включая использование
пищевых отходов;
6) склады горюче-
смазочных материалов
7) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, птичники,
конюшни, зверофермы)
до 100 голов

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-5 Сельскохозяйственна
я зона V класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50
м, включая:
1) хранилища фруктов,
овощей, картофеля,
зерна;
2) материальные
склады;
3) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, питомники,
конюшни, зверофермы)
до 50 голов.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей,
огородов, садов и
плодопитомников,
предназначенных для
выращивания овощных
и зерновых культур,
садовых деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и не
подлежащие переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
садового типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки);

СХ-
7(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и
возможные к переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
усадебного типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственна
я (защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и
сооружений сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона III
класса

1) древесно-
кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады
и плодопитомники,
предназначенные для
выращивания
овощных и зерновых
культур, садовых
деревьев и
кустарников

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона IV
класса

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного
назначения, в том числе:

Р-1 (Р-
1.1)

Зона городских лесов,
лесопарков

1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

стоянки открытые
наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских
парков, скверов, садов

1) предприятия
общественного
питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты
общественные;
6) мемориальные
сооружения

стоянки открытые
наземные

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

1) лечебные и жилые
корпуса;
2) водо- и
грязелечебницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые
спортплощадки;
9) пляжи

1) жилые дома для
персонала,
2) склады,
овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные
сооружения;
5) очистные
сооружения;
6) стоянки открытые
наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами
специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными
документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

1) станции связи,
2) радиолокационные
станции;
3) колонии Главного
управления исполнения
наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и
базы;
5) отдельно стоящие
здания управлений
внутренних дел,
районных отделов
внутренних дел, отделы
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения,
военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные
центры Министерства
чрезвычайных ситуаций
РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и
общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты
культуры;
6) культовые
объекты;
7) мемориальные
объекты;
8) стоянки открытые
наземные;
9) подземные и
наземные паркинги

*С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

магистральная
волоконно-оптическая
линия связи

*С (З)-
(В)

Зона (защитная)
объектов связи

древесно-
кустарниковые
насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми
объектами специального назначения, предназначенными для
погребения умерших и организация санитарно-защитных зон
от этих объектов. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в
том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и
традиционного
захоронения площадью
менее 10 и менее га

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные
комплексы, кладбища с
погребением после
кремации, колумбарии,
сельские кладбища

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-
5*

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-
4(О)

Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями
и сооружениями санитарно – технического назначения,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон от этих предприятий и
сооружений. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Предприятия и
сооружения с СЗЗ
1000 м и более,
включая:
1) контролируемые
неусовершенствованны
е свалки для нечистот и
жидких хозяйственных
отбросов органического
происхождения и
твердых гниющих
отбросов, поля
ассенизации и поля
запахивания;
2) скотомогильники с
захоронением в ямах,
утильзаводы для

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала
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ликвидации трупов
животных и
конфискатов;
3)
усовершенствованные
свалки для не
утилизированных
твердых
промышленных отходов
и отбросов;
4) крематории (при
количестве печей более
1);
5) мусоросжигатели и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
свыше 40 тонн/год.

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и
сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
до 40 тыс.тонн/год,
участки
компостирования
твердых отбросов и
нечистот населенных
пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с
биологическими
камерами;
3) крематории без
подготовительных и
обрядовых процессов с
одной однокамерной
печью.

1) объекты
инженерной
инфраструктуры;
2) объекты
обслуживания
персонала

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения
(защитная) II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки
линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры в границах черты населенных
пунктов
1) улицы и дороги всех
категорий;
2) подземные и
наземные инженерные
коммуникации всех
видов (теплотрассы,
водоводы,
канализационные
коллекторы и тому
подобные объекты)

временные здания
и сооружения
(киоски, павильоны,
остановочные
комплексы)

палисадники
жилых домов
усадебного типа,
расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам

земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь;

- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается

площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмот-
ренным Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области,
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего
законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной
площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная
градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период
застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь
территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части,
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с
особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать
допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и
параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено
требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования
территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой
застройке);

2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в

сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой
застройке)

3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:

- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
1. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами

на основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка
по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12
м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство

ограждений не более 1,5 метра, прозрачное, проветриваемое;
со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.

- характер ограждения должен быть единообразным,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих
сторон улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

3. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К)
Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-
1)

Зона торговых
комплексов

-//-

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона водо-
обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-

защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-складская
зона

КС-4
Коммунально-складская
зона IV класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская
зона V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская
зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)-
4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)-
5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до
0,15 га .

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью
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использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов
- не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения,
в том числе постройки для содержания мелкого скота и
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным
грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее
указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12
м;

до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы –

4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания
членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха,
пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1)использование сточных вод для удобрения почв;
2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4)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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями
для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1)распашка земель;
2)размещение отвалов размываемых грунтов;
3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или другими
федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км, составляет пять
метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источников питьевогоI II III
водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,
сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическо-
го контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения
органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных
объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранение
постоянства природного состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-

нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

и водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от
20 мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
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вольт»;
- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих

гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б)посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых
сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д)устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы,

рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и)совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные

разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в
соответствии с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция с изменениями на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня
1995 № 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи
и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при
наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

.
11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356
от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления
лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г. «О
выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользова-
ния вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое

вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в

том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 г. №162)
(п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих

территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных
плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов
ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующие видыразрешаются

деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания парка

организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в местах
традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих сенокосных угодьях.
Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установленным
либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих

целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением
заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных вод
(включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка или его
компонентов, в том числе:

1)изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;
2)предоставление садовых и дачных участков;
3)рубки главного пользования;
4)все виды охоты;
5)действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;

6)проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных
строительных материалов;

7)строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8)движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9)организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров
вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений,
животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование
навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные
выбросы и выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение
состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных
процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животновод-

ческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и
отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном
законами субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и
рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона
от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства
и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и
другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с
процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или
полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни
и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей
среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации
территории и демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и

подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после
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проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1%
обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градострои-
тельной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправле-

ния Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).
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(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182).

74. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и
об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51-52).

75 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской
области, 2004, № 5-1 ст. 308).

76. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной
численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального плана
поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его
территории на части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442).

77. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г.
№ 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки
заключений (Собрании законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст.
536).

78. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. №
130-ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках,
находящихся в собственности Свердловской области и на которые не
распространяется действие градостроительного регламента или для которых не
устанавливается градостроительный регламент» («Областная газета», 2006, 22
февраля, № 50-51).

79. Постановление Правительства Свердловской области от
31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального
планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, №
272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г.
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. №
1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 2010,
16 ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2006 г.
№ 181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы
проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от

26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г.приказом
№ 849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
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разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-
2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села
НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного
значения

1. Навес Светлый Палеолит
Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом берегу
ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в р. Сергу.

Выявленный объект
культурного

наследия
2. Городище

Оленьеручьевское
Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково, правый
берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного

наследия
3. Поселение

Оленьи ручьи III
Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного

наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного

наследия
5. Селище

Оленьи ручьи V
Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на Камне
Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит ЛЭП.
Памятник занимает восточную, наиболее высокую
часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит ЛЭП.
Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы в
р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу впадает
левый (западный) рукав р. Шарама (левый приток р.
Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению Шарамы
расположена дер. Русская Шарама, вторая деревня -
Урмикеево - находится на другом берегу Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга,
лист

Наименование, масштаб
Гриф
секрет.

Инв.
номер

Кол-во
листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1248-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1249-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1250-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1251-10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 2000 ДСП 3487 2 листа

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры. М 1: 2000

ДСП 3488 2 листа
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Книга,
лист

Наименование, масштаб
Гриф
секрет.

Инв.
номер

Кол-во
листов

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 2000

ДСП 3489 2 листа

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 2000

ДСП 3491 2 листа

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 2000 н/с 1252-10 2 листа

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 2000

ДСП 3492 2 листа

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 126 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 127 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных
объектов местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального
плана городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения,
линейных объектов местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерной
инфраструктуры»

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения,
линейных объектов местного значения

4 Карта мероприятий предотвращения
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Инженерная подготовка территории

- территории. подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного использования
территории, границ и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения
поселения, городского округа или объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к деревне Уфа-Шигири подготовлено
в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Михайловского муниципального
образования применительно к деревне Уфа-Шигири (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской
генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, утверждённого
главой администрации Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:25000, М 1:2000, выполненная ОАО

«Уралаэрогеодезия в 2007, 2008 г.г. в системе координат МСК 63, представленная
Заказчиком.

4. Территориальное планирование поселка осуществляется в соответствии с
действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Нижнесергинского
муниципального района и Михайловского муниципального образования и
направлено на комплексное решение задач развития округа и решение вопросов
местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-культурных

и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет

сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций,
социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на 25-

30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Деревня Уфа-Шигири — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.
Деревня Уфа-Шигири расположена в западной части муниципального образования

на южном берегу реки Уфа, к западу от города Михайловск.
Обслуживается – автомобильным видами транспорта. Основной автомагистралью

является ответвление на д. Уфа-Шигири от автодороги регионального значения г.
Михайловск – п. Арти, проходящая к югу от деревни. Расстояние от деревни Уфа-
Шигири до муниципального центра г. Михайловск составляет 6 км. Дороги
регионального и местного значения связывают село с н.п. Урмикеево, Шарама, Акбаш,
Перепряжка, Красноармеец, Шокурово, Рябиновка и другими.

Общая площадь в границах деревни – 124,3 га.
Численность постоянного населения д. Уфа-Шигири на 01.01.2011г. составила 508

человек, сезонно проживающее население (дачники) – 80 человек. Численность
населения деревни на 2030 год составит 704 человека, в том числе: численность
постоянного населения – 500 человек, дачного – 204 человека; численность населения
на 2020 год составит 655 человек, в том числе: численность постоянного населения –
500 человек, дачного – 155 человек.

Общая площадь в существующей границе деревни – 124,3 га, в проектной – 171,6 га.
В настоящее время деревня Уфа-Шигири представляет собой компактный

населенный пункт, расположенный на южном берегу реки Уфа.
Территория жилой застройки состоит из кварталов усадебного индивидуального

жилого фонда. Основными улицами деревни являются: Советская, Муссы Джалиля,
Заречная, Рассветная. Основной въезд в деревню осуществляется с востока от
ответвления на д. Уфа-Шигири от автодороги регионального значения г. Михайловск –
п. Арти.

В деревне сложилось два общественных центра. Первый расположен в западной
части деревни между ул.ул. Муссы Джалиля и Советской. Здесь расположены: здание
администрации, сельский клуб, библиотека, медресе, отделение связи, фельдшерско-
акушерский пункт, предприятие торговли, похоронное бюро (неиспользуемый
объект), здание бывшей школы (неиспользуемый объект), спортплощадка. Второй
центр расположен в восточной части деревни между ул.ул. Советская и Рассветная.
Здесь расположены: общеобразовательная школа с детским садом, Детско-юношеский
центр, мечеть, предприятие торговли. На территории деревни в западной части жилой
застройки расположена вторая мечеть, медресе, объект торговли.

Объекты автосервиса и придорожного обслуживания отсутствуют.
На территории населённого пункта в 2010 году работали 4 пилорамы и столярный

цех. Численность работающих – 10 человек. В сельском хозяйстве работали 4
индивидуальных предпринимателя: Занимались они заготовкой сена. В двух
хозяйствах содержался крупно-рогатый скот: в ИП «Ахмадиев» - 4 головы, в ИП
«Ахметов» - 6 голов. Общая численность работающих в сельском хозяйстве – 4
человека.

В личном подсобном хозяйстве занято 191 человек (65% от численности трудовых
ресурсов), обучающиеся с отрывом от производства – 22 человека (4,3% от
численности трудовых ресурсов), безработные – 5 человек (1,7% от численности
трудовых ресурсов). Занято в обслуживающей сфере – 60 человек (20,5 % от
численности трудовых ресурсов). Часть населения работает за пределами деревни.
Занятость населения на проектные периоды будет, в основном, в личном подсобном
хозяйстве.

Согласно программе «Эффективное сельское хозяйство на территории МО»,
планируется развитие малых форм хозяйствования АПК для увеличения объемов
производства и сохранения рабочих мест, улучшения инвестиционной привлекатель-
ности сельского хозяйства.

Одним из приоритетных направлений работы данного вида деятельности является
развитие личных подсобных хозяйств, в активную экономическую деятельность
планируется вовлечь все сельское население — от пенсионеров до школьников.
Каждой семье должно быть выгодно держать скот, сдавать на переработку молоко и
мясо. Для поддержки животноводства в хозяйствах акцентируется внимание на
приобретение у населения молока, мяса, картофеля и овощей.

Анализ занятости населения позволяет сделать вывод, что свободные трудовые
ресурсы имеются, поэтому развитие сельского хозяйства, предприятий деревообработ-
ки и агропромышленного комплекса в д. Уфа-Шигири, возможно и необходимо.

Проектом предлагается перенос пилорамы, расположенной по ул. Рассветной, на
новую площадку, в связи с планируемым размещением жилищного строительства. Для
пилорамы и развития других индивидуальных предприятий на территории
населённого пункта отведён участок площадью 4,3 га. Возможно, это будет цех по
производству товаров народного потребления или переработке сельскохозяйственной
продукции.

Кладбище расположено в западной части деревни в жилой застройке, подлежит
закрытию.

Функционально-планировочная структура поселка требует упорядочения, ряд
сложившихся земельных участков индивидуальной застройки расположены за
существующей границей населенного пункта.

2.2. Планировочная структура. Предлагаемая планировочная структура поселка
является развитием существующей. Планировочную структуру составляют
следующие основные элементы:

- центр поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной

инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, рекреационная зона, зона
специального назначения (озеленения санитарно-защитной зоны).
Центры деревни в западной ее части между ул.ул. М. Джалиля и Советской и в

восточной части между ул.ул. Советская и Рассветная. Проектом предлагается
развивать восточный центр деревни с ограничением развития западного, в связи с
санитарными ограничениями от кладбища. Здесь предлагается разместить:
учреждение культуры клубного типа (клуб в здании детского сада не удовлетворяет
потребности населения, расположен в ветхом приспособленном деревянном здании),
библиотеку (в учреждении клубного типа), предприятие общественного питания и
бытовых услуг, расширить территорию самой школы.

На территории деревни дополнительно предлагается разместить: объекты
торгового назначения и общественного питания на въезде в деревню, плоскостные
спортивные сооружения в западной части деревни на берегу реки Уфа.
Основными планировочными осями рассматриваются улицы: в широтном

направлении – ул.ул. Советская, М. Джалиля и Рассветная, в меридиональном
направлении – ул.ул. Новая-1 и Новая-2.

Подъезд автомобильного транспорта к деревне осуществляется с востока от
ответвления на д. Уфа-Шигири от автодороги регионального значения г. Михайловск –
п. Арти.

Проектом предлагается вынос пилорамы в южную часть поселка в связи с
санитарными требованиями (в существующую СЗЗ – 100 м попадает жилая застройка
и здание школы).

Проектом предусмотрена возможность размещения «Образовательно-
производственного и социокультурного комплекса Уфа-Шигири» общей площадью
51,12 га к юго-востоку от проектных границ деревни, близ сложившейся площадки
сабантуя.

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории поселка в целом сохраняет сложившееся функциональ-
ное зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней
структуры. В границах поселка выделены следующие функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, рекреационная зона,
зона специального назначения, зоны инженерной и транспортной инфраструктур,
зона акваторий.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда, дачного строительства.

Расчёт по жилищному строительству выполнен для постоянного и дачного
населения.

Жилищный фонд населённого пункта на проектный срок составит 20,1 тыс. м2

общей площади квартир, в том числе сохраняемый – 11,7 тыс. м . Убыль жилищного2

фонда на проектный срок определена – 0,4 тыс. м , ветхий 0,2 тыс. м , в санитарно-2 2

защитной зоне от кладбища – 0,2 тыс. м .2

Объёмы жилищного строительства согласованы с администрацией Михайловского
муниципального образования. Объём нового строительства на проектный срок
составит 8,4 тыс. м , в том числе взаимозаменяемый – 0,4 тыс. м . В деревне будет2 2

вестись индивидуальное жилищное строительство, на проектный срок определены
территории для 84 участков. Основной объём строительства (73%) разместится на
включаемых в проектную границу территориях. Жилищное строительство
(микрорайоны и кварталы) разместится на 20,0 га свободных от застройки территорий,
в том числе: пастбища – 13,7 га, промышленные территории - 1,3 га, леса - 5,0 га.

В расчётах принято: средняя площадь приквартирного участка – 0,25 га, средняя
площадь индивидуального дома – 100 м , коэффициент семейности – 2,8.2

Обеспеченность на расчётный срок составит 29 м / чел. Среднегодовой ввод2

жилья – 0,42 тыс. м . Плотность населения на проектный срок - 8 чел./га.2

Жилищный фонд населённого пункта на первую очередь строительства
составит 16,8 тыс. м общей площади квартир, в том числе сохраняемый – 11,9 тыс.2

м . Убыль жилищного фонда на проектный срок определена – 0,2 тыс. м (ветхий).2 2

Объём нового строительства на первую очередь составит 4,9 тыс. м , в том числе2

взаимозаменяемый – 0,4 тыс. м . В деревне будет вестись индивидуальное2

жилищное строительство, определены территории для 49 участков. Жилищное
строительство (микрорайоны и кварталы) разместится на 11,3 га свободных от
застройки территорий, в том числе: пастбища – 7,0 га, промышленные территории -
1,3 га, леса - 3,0 га. Пилорама, по ул. Рассветной, выносится на окраину деревни.

Обеспеченность на первую очередь строительства составит 26 м / чел.2

Среднегодовой ввод жилья – 0,49 тыс. м . Плотность населения - 10 чел./га.2

Развитие общественно-деловой зоны предлагается по пути реконструк-
ции существующих зданий и строительству новых.

Расчёт потребности населения в объектах социального и коммунально-
бытового назначения выполнен для численности постоянного населения д. Уфа-
Шигири на проектные периоды – 500 человек. Количество дачников на проектный
срок – 204 человека, на первую очередь строительства – 155 человек. Дачники
учтены при размещении предприятий торговли и общественного питания.

Общеобразовательными школами население деревни обеспечено достаточно,
нового строительства не планируется. Здание новое, кирпичное. Здание школы
рассчитано на 160 учащихся, а потребность – 56 учащихся. В здании школы
размещается Детско-юношеский центр, дошкольное образовательное учреждение.

Фельдшерско-акушерский пункт остаётся. Стационарную помощь население
посёлка получает в г. Михайловск и г. Екатеринбурге.

Запланировано строительство клуба на 75 мест. Библиотека разместится в
клубе. Проектом предлагается размещение плоскостного спортивного сооружения
(спортивное ядро).

Предприятие общественного питания на 22 места предусмотрено проектом в
отдельном здании. Планируется строительство предприятий торговли.

Существующее кладбище предлагается к закрытию, новое кладбище находится
за границей деревни, участок площадью 2,0 га.

Объекты социального обслуживания для населения деревни расположены в г.
Михайловске. На территории деревни предусматривается выездное обслуживания
предприятиями торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания.

Проектом предусмотрена возможность размещения «Образовательно-
производственного и социокультурного комплекса Уфа-Шигири» общей
площадью 51,12 га к юго-востоку от проектных границ деревни, близ сложившейся
площадки сабантуя.

- В качестве проектом выделены территориипроизводственной зоны
объектов промышленности класса вредности, размещаемые в юго-восточнойIV
части деревни. Проектом предлагается вынос пилорамы в новую промышленную
зону в связи с санитарными требованиями (в существующую СЗЗ – 100 м попадает
жилая застройка и здание школы).

Для развития зоныинженерной инфраструктуры на очередь строительстваI
предлагается:
1. Водоснабжение
получить лицензию на право добычи питьевых подземных вод на водозаборном

участке существующей скважины;
для изыскания дополнительного источника хоз-питьевого водоснабжения

деревни выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологи-
ческих работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при
"Уралнедра";

разработать проекты организации зон санитарной охраны , , поясовI II III
существующего и проектируемого источников водоснабжения;

построить подающие водоводы от источников до проектируемого
водопроводного узла в районе существующей скважины. На площадке
водопроводного узла построить насосную станцию подъема, водоочистнуюII
станцию и два резервуара чистой воды емкостью по 150 м каждый;3

построить главное водопроводное кольцо деревни с насосной станции
подкачки в жилую группу ;I

построить кольцевую систему водоснабжения деревни.
2. Канализация

построить самотечно-напорную систему канализации деревни с тремя
насосными станциями перекачки;

построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации западнее деревни на
расстоянии ориентировочно 0,12 км от границы.
3. Теплоснабжение

создать систему отопления и горячего водоснабжения жилой застройки
деревни на базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей)
4.Электроснабжение
развить систему электроснабжения в проектируемой жилой застройке деревни.
5. Газоснабжение
построить газопровод высокого давления 0,6 МПа от ГРС г. Михайловска до

ГРПШ д. Уфа-Шигири;
построить два шкафных газорегуляторных пункта;
построить распределительную систему газопроводов среднего давления в

деревне.
6.Связь
обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта деревни всеми видами

коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым
телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Инженерная подготовкатерритории включает:
- подсыпку локальных участков территории;
- вертикальную планировку;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации общей протяженностью 8,82 км. Поверхностные стоки
направляются на локальные очистные сооружения дождевой канализации,
устраиваемые в западной и северо-восточной частях поселка. Рядом с участком
очистных сооружений необходимо оборудовать площадку для складирования
снега от уборки улиц и дорог.

Развитие зоны транспортной инфраструктурыпредлагается: путем:
- упорядочения существующей улично-дорожной сети, строительства новых

улиц по нормативным параметрам;
- повышения уровня благоустройства деревни;
- перед объектами обслуживания проектируются автостоянки временного

хранения транспортных средств, общей емкостью 45 маш/мест;
- продления маршрута общественного транспорта с целью обеспечения

нормативных подходов к остановкам общественного транспорта (в районах
индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66).

Развитие рекреационной зоны предполагается путем более активного
использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории, основу
которого составляют элементы естественной природной среды (река Уфа, лесные
массивы и луга, окружающие деревню). Проектом предлагается размещение
плоскостных спортивных сооружений в западной части деревни на берегу реки
Уфа. Возможно размещение поселкового пляжа в северо-восточной части деревни
площадью 1,5 га. Намечено также: благоустройство общественного центра и
основных зон общего пользования; благоустройства береговых полос реки Уфа и
ее притоков; организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.

Зона специального назначения представлена объектами зоны ритуального
назначения – поселковое кладбище, и иными зонами специального назначения –
озеленение специального назначения. Проектом предлагается размещение нового
кладбища к юго-востоку за границей деревни.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения
ограничения негативного воздействия кладбищ, производственных, инженерных
и транспортных территорий и объектов на население села. В соответствии с этим
озелененные территории зоны спецназначения активно включается в общую
планировочную структуру.

Зона акваторий представлена территорией водных объектов, расположенных в
границе д. Уфа-Шигири, - река Уфа и ее притоки.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:

1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников
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хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства -

строительство централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и
хозбытовой канализации; организация поверхностного водоотвода самотечной
сетью дождевой канализации открытого типа; строительство локальных очистных
сооружений поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и обезвреживанием
твердых бытовых отходов;

4) упорядочение улично-дорожной сети;
5) расширение красных линий и проезжих частей улиц до нормативных

размеров;
7) строгое выполнение установленного режима землепользования на территории

памятника истории и культуры местного значения - Мемориала, посвященного
участникам ВОВ, - и его охранной зоны.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III

водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства,
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных
случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые
водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях
обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

Таблица 2.4.1

№
п/п

Наименование
предприятия

Санитарная
классификация

по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-

03

Современное
состояние

Размер СЗЗ
на

01.01.2010г.,
м

Мероприятия по
обеспечению
нормативного

санитарного разрыва

Проект
размер СЗЗ,

м

1 Пилорама IV 100
(7.1.5 – 100м

– п.2)

Вынос производственной
территории на новую

площадку

100
(7.1.5 – 100м
– п.2)

2 Сельское кладбище V 50
(7.1.12 – 50м

– п.3)

Закрытие существующего
кладбища, размещение на

новой площадке за
пределами населенного

пункта

50
(7.1.12 – 50м
– п.3)

4 Объекты инженерного
обслуживания –
очистные сооружения
хозбытовой
канализации

Размещение территории
очистные сооружения

хозбытовой канализации
за пределами населенного

пункта

100
(7.1.13 –

табл.7.1.2)

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области
окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон. На

территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных
защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями,
запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным кодексом
Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и
пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

3.4. Зона охраны объектов культурного наследия местного значения устанавливает-
ся с целью сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня
2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации"; Законом Свердловской области от 21
июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Свердловской области».

На территории д. Уфа-Шигири расположен памятник истории и культуры местного
значения.

Перечень памятников архитектуры и культуры, переданных под местную охрану
Таблица 3.4.1

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009 г. Удовл. Администрация

поселка

Режим использования территории памятников культурного наследия определяют-
ся:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Свердловской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны, границы зон охраны объекта культурного
наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах
данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного
наследия с последующим включением градостроительных регламентов в правила
землепользования и застройки.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и
границы зон с особыми условиями использования территории д. Уфа-Шигири
показаны на чертеже «Проектный план» (инв. № 3487).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 47,3 47,3

Новое жилищное строительство тыс. кв. м
общей

площади
квартир

4,9 8,4

Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения
Объекты торговли кв. м

торговой
площади

62 73

Предприятия общественного питания (общедоступная
сеть)

посадочное
место

20 22

Предприятия бытового обслуживания рабочее
место

2 2

Плоскостные спортивные сооружения кв. м 7592 7592
Учреждение клубного типа место 75 75
Библиотека учреждение 1 1
Предприятие бытовых услуг рабочее

место
2 2

Кладбище (за границей населённого пункта) га 2,0 2,0
Транспортная инфраструктура

Строительство основных улиц в жилой застройке км 2,30 2,30

Увеличение протяженности линии общественного
пассажирского транспорта

км 1,20 1,20

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Изыскание и освоение дополнительного источника
хоз-питьевого водоснабжения деревни + +

Строительство подающих водоводов от источника
до водопроводного узла + +

Строительство водопроводного узла:
� водоочистной станции
� резервуаров чистой воды
� насосной станции II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 150

1

1
2 х 150

1

Строительство главного водопроводного кольца Д 160
мм с перемычкой

км 4,66 4,66

Развитие кольцевой системы водоснабжения поселка + +
Строительство насосной станции подкачки жилой
группы I

ед. 1 1

Водоотведение
Строительство канализационных коллекторов:
� самотечных
� напорных

км 6,894
1,31

7,685
1,31

Строительство насосных станций перекачки ед. 3 3

Строительство очистных сооружений хоз-бытовой
канализации с полезной производительностью

м3/сут 250,0 250,0

Теплоснабжение
Развитие системы отопления и горячего
водоснабжения жилой застройки на базе природного
газа (от поквартирных газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Строительство газопровода высокого давления 0,6
МПа от ГРС г. Михайловска до ГРПШ д. Уфа-Шигири

км 8,5 8,5

Строительство ГРПШ ед. 2 2
Связь
1. Обеспечение 100% телефонизации
2. Развитие оптико-волоконных линий связи в поселке
3. Развитие сотовой связи

+
+
+

+
+
+

Благоустройство территории
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации (ДК)

кол. 2 2

Строительство открытой сети ДК км 8,82 8,82

Благоустройство береговой полосы км 1,0 3,0

Сплошная подсыпка территории га - -

Благоустройство пляжа га - 1,5

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий ед. 1 1

Рекультивация нарушенных территорий га - 2,3

4. ГРАНИЦА ДЕРЕВНИ
По материалам инвентаризации 1999-2000 г.г., Постановлению главы

Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 граница д. Уфа-Шигири определена
площадью 124,3 га.

На расчетный срок, по заданию Заказчика даны предложения по изменению
границы д. Уфа-Шигири с приведенным ниже перечнем земельных участков,
рекомендуемых к включению в границы с указанием категории земель, к которым
относятся такие земельные участки, и целей их перспективного использования.

В проектную границу д. Уфа-Шигири планируется включить 3 участка земель
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 47,3 га. Территория в
проектной границе деревни составит 171,6 га. Перечень включаемых участков
приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1

№
Участок

(площадь,
местоположение)

Категория земель
КН

Современное
использование

участка

Планируемое
использование участка

1.

Участок земель
площадью 45,2 га,
восток

Земли сельскохозяйст-
венного назначения,
часть участка с
кадастровым №
66:16:1405002:267

Пастбище, участки
леса

Проектная
индивидуальная жилая
застройка

2.

Участок земель
площадью 1,8 га,
юг

Земли сельскохозяйст-
венного назначения,
часть участка с
кадастровым №
66:16:1405002:267

Пастбище, участки
леса

Проектная
индивидуальная жилая
застройка

3.

Участок земель
площадью 0,3 га,
восток

Земли
сельскохозяйственного
назначения, часть
участка с кадастровым
№ 66:16:1405002:250

Пастбище, участки
леса

Для строительства
межпоселкового
газопровода высокого
давления 0,6 МПа
д. Шарама - д. Уфа-
Шигири.

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:
§ схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц деревни,
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения поселка,
схемы канализации поселка;
очистных сооружений;
схемы газоснабжения поселка;
развития системы ВОЛС в деревне.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· Разработка проектов рекультивации нарушенных территорий,

планируемых к использованию.
· Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и

улучшения условий проживания населения необходимы:
· разработка и внедрение технологических мероприятий для

предприятий, являющихся основными вкладчиками в уровень загрязнения
атмосферного воздуха поселка вредными веществами для снижения выбросов
конкретных загрязняющих веществ и достижения их нормативных концентраций
на границах жилой застройки и зон отдыха;

· разработка и реализация проектов организации и благоустройства
санитарно-защитных зон предприятий;

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
п/п Показатели Единица

измерения
Современ-

ное
состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель населённого пункта, га/кв. м на

чел.
124,3
2114

171,6
2439

в том числе территории:
- жилой зоны га/% 60,82

48,9
87,53
51,0

в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 58,06

46,7
83,9
48,9

- общественно-деловой зоны -"- 0,50
0,4

1,47
0,8

- производственной зоны -"- 2,34
1,9

4,26
2,5

- зон инженерной инфраструктуры -"- - 1,12
0,7

-зоны транспортной инфраструктуры 12,96
10,4

26,4
15,4

- рекреационной зоны -"- 32,82
26,5

30,41
17,7

- зона акваторий -"- 12,08
9,7

12,05
7,0

- зоны специального назначения -"- 1,63
1,3

8,36
4,9

60



п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

- иные зоны -"- 1,15
0,9

-

1.2 Из общей площади земель, территории
общего пользования

12,89
10,4

42,36
24,7

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-"- - 15,96
9,3

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 12,89
10,4

26,4
15,4

- прочие территории общего
пользования

-"- - -

2. Население
2.1 Численность постоянного населения тыс. чел. 0,508 0,500 0,500
2.2 Численность сезонно проживающего

населения
тыс. чел. 0,080 0,155 0,204

2.3 Возрастная структура населения в % к
числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 20,1 20,0 20,0

- население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)

-"- 56,5 56,0 55,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 23,4 24,0 25,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего тыс. кв. м

общей
площади
квартир

12,1 16,8 20,1

3.2 Из общего жилищного фонда:
в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными участками

-"- 12,1 16,8 20,1

3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -"- 0,2 - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего

в том числе
-"- 0,2 0,4

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости

- в санитарно-защитных зонах

тыс.кв. м
общей

площади
квартир/%
к объему

убыли
жилищного

фонда
-"-

0,2/100

-

0,2/50

0,2/50
3.6 Существующий сохраняемый

жилищный фонд
тыс. кв. м

общей
площади
квартир

11,9 11,7

3.7 Новое жилищное строительство - всего -"- 4,9 8,4

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками

-"- 4,9 8,4

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -"- 4,5 8,0

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью квартир

кв. м / чел. 20,6 26,0 29,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового назначения

4.1 Дошкольное образовательное
учреждение,
- всего/ 1000 чел.

место 25/49 25/50 25/50

4.2 Общеобразовательная школа - всего/
1000 чел.

учащихся 160/315 160/320 160/320

4.3 ФАП объект 1 1 1

4.4 Предприятия розничной торговли,
всего/ 1000 чел.

м2
торговой
площади

121/206 183/280 197/280

4.5 Предприятия общественного питания,
всего/ 1000 чел.

место - 20/31 22/31

4.6 Предприятия бытовых услуг, всего/
1000 чел.

раб. место - 2/4 2/4

4.7 Учреждение культуры клубного типа,
всего/1000 чел.

место - 75/150 75/150

4.8 Библиотека объект 1 1 1
4.9 Культовое здание объект 3 3 3

4.10 Плоскостное спортивное сооружение
(площадки, корты, спортивные ядра),
всего/ 1000 чел.

кв. м 3500/6890 9830/19660 9830/19660

4.11 Отделения почтовой связи объект 1 1 1
4.12 Кладбище, всего/1000 чел. га 1,63/3,2 2,0/4,0 2,0/4,0

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий общественного

пассажирского транспорта (автобус)
км

1,60 2,80 2,80
5.2 Протяженность магистральных улиц

всего
км 2,50 4,80 4,80

в том числе:
- главных улиц посёлка -"- 1,60 1,60 1,60
- основных улиц в жилой застройке -"- 0,90 3,20 3,20

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 1,20 1,80 1,80

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.
1

Водопотребление воды хоз-питьевого
качества (макс. суточное)

куб м/сут. н/д 302,24 319,12

6.1.
2

Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на
чел. н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.
1

Общее количество сточных вод
(максимально-суточный расход)

куб. м/сут � 231,19 244,64

6.3 Теплоснабжение
6.3.
1

Теплопотребление жилой застройки и
объектов соцкультбыта

Гкал/ч
МВт

6,01
6,98

6,58
7,65

6.4 Электроснабжение
6.4.
1

Потребность в электроэнергии на
коммунально-бытовые нужды населения

МВт 0,600 0,679

6.5 Газоснабжение
6.5.
1

Потребление природного газа на
коммунально-бытовые нужды населения
и объектов соцкультбыта

м3/час
872,41 964,12

6.5.
2

Источники подачи газа Система
газоснабже-

ния

ГРС г.
Михайловска

6.6 Связь
6.6.
1

Количество стационарных телефонов шт н/д 249 267

6.6.
2

Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования

% н/д 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.
1

Сети и сооружения дождевой
канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения открытого типа

км
кол.

8,82
2

8,82
2

6.7.
2

Благоустройство пляжа га н/д - 1,5

6.7.
3

Сплошная подсыпка территории га н/д - -

6.7.
4

Благоустройство берега км н/д 1,0 3,0

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.
1

Объем бытовых отходов тыс. т/год н/д 0,343 0,357

6.8.
2

Участки компостирования ТБО
Полигон ТБО

г.Михайловска
7 Охрана природы и рациональное

природопользование
7.1 Организация санитарно-защитных зон

предприятий и коммунальных объектов
ед. - 1 1

7.2 Рекультивация нарушенных территорий га - - 2,3
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Михайловского муниципального образования применительно к территории
населённых пунктов п. Михайловский завод, д. Уфа-Шигири, с. Аракаево
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (№ 23.11/136-9587 от 22.08.2011 г.)) по заказу Администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, выданного
Заказчиком и Методических рекомендаций по формированию, обозначению и
определению границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области, утвержденных
распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006 №565-РП .

Основой для разработки карт градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов являются материалы:

- карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты Михайловского муниципального образования (ОАО "Уралгражданпро-
ект", 2010 г.);

- генеральный план Михайловского муниципального образования
(ОАО "Уралгражданпроект", 2010г.).

2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

2.1. Карта градостроительного зонирования
1. На карте градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования применительно к территории населённых пунктов п. Михайловский
завод, д. Уфа-Шигири, с. Аракаево

1) выделены территориальные зоны в соответствии с п. 2.2;
2) обозначены границы зон с особыми условиями использования

территорий в соответствии с п. 3.3 – водоохранные зоны, прибрежные защитные
полосы, береговые полосы, зоны санитарной охраны , поясов подземныхII III
источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные полосы водоводов,
санитарные разрывы ВЛ, зоны возможного катастрофического затопления в результате
разрушения плотины, зоны ограничения этажности застройки от ретранслятора, зоны
охраны гидрометеорологической станции, зоны паводка 1% обеспеченности.

На картах отображены санитарно-защитные зоны предприятий:
- определенные проектами санитарно-защитных зон, согласованны-

ми с Территориальным Управлением «Роспотребнадзора по Свердловской области» и
получившими положительные заключения государственной экологической
экспертизы;

- определенные в соответствии с размерами, установленными
Санитарными правилами и нормативами – 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.2 Перечень зон, выделенных на
«Карте градостроительного зонирования»

Таблица 1
Перечень территориального зон

Ж Жилая зона
Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ

П (З) Производственная (защитная) зона
П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной
инфраструктуры

И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона городских лесов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-3 Зона водных объектов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)

С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)
ЗОП Зона общего пользования

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроитель-
ном зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской
области»

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон,
видов и параметров разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства в пределах
границ территориальных зон

Таблица 2

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-

пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в том
числе:

Ж - 1 Зона жилых
домов
усадебного
типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными участками
для ведения личного
подсобного хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные жилые
дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные
постройки (гараж, баня,
теплицы, сараи,
надворный туалет,
навесы и тому
подобное);
2) стоянки автомобилей
не более чем на 2
машины на каждом
участке;
3) детские площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно стоящие
объекты обслуживания
(школы, детские сады и
иные объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли
площадью менее 100
кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для сбора
мусора;
4) наземные стоянки
автомобилей
(гостевые стоянки)
*5) отдельно стоящие
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли
площадью менее 200
кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартального и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона
малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной квартиры)
1-3-х этажные жилые
дома секционного
либо блокированного
типа без приусадебных
и приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(.школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования);
3) детские площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные стоянки
автомобилей

1) отдельно стоящие
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли
площадью менее 200
кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартального
и микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона
среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до
5 этажей
включительно) либо
жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью
до 5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования,
поликлиники, аптеки,

1) отдельно стоящие
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли
менее 500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
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аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100
мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги подземные
и наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и специализированными
(ОДС) объектами общественно-делового назначения, в
том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные
комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД (С-
1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые
*5) фельдшерско-
акушерские пункты
базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки открытые
наземные;
8)подземные и
наземные паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-5 Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-6 Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов
*5) среднеспециальные
учебные заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-9
(Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

П Производственная
зона

Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификации промышленных предприятий,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в том числе:

П-2 Производственная
зона II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные,
офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;
4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П-3 Производственная
зона III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная
зона IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная
зона V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ 50
м

*П-6 Производственная
зона без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II
класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V
класса

6) пожарные депо;
70 стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической очистки
с иловыми площадками
для сброженных
осадков, а также
иловые площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической очистки
с термомеханической
обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие
резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии
электропередач 110
кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
газораспределительные
станции
2) газонаполнительные
станции сжиженного
газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объектов инженерной
инфраструктуры

Распределительные
газопроводы высокого
давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
теплоэлектростанции;
2) котельные

И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые
сооружения и базовые
станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду

*И(З)-
4

Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские
железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные
станции;
3)железнодорожные
депо;
4)железнодорожные
магистрали

1) административн
ые, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты
обслуживания
персонала;
6) общежития для
персонала;
7) стоянки
открытые наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

действие
градостроительны
х регламентов не
распространяется

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги,
гостиницы, мотели;
2) предприятия
общественного
питания;
3) автозаправочные
станции,
шиномонтажные
мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки
автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и
сооружениями транспортного обеспечения территории, в
том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ
100 м

1) предприятия по
обслуживанию
легковых и грузовых
автомобилей с
количеством постов не
более 10;
2) таксомоторные
парки;
3) механизированные
транспортные парки по
очистке города;
4) стоянки (парки)
грузового
междугородного
автотранспорта;
5) таможенные
терминалы;
6) автозаправочные
станции для заправки
грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых
автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до
300 машин;
9) иные объекты с
СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции
технического
обслуживания
легковых автомобилей
до 5 постов (без

малярно-жестяных
работ);
2) автозаправочные
станции для легкового
транспорта,
оборудованные
системами закольцовки
паров бензина, с
количеством заправок
не более 500 машин в
сутки, без объектов
обслуживания
автомобилей;
3) мойками
автомобилей не более
чем на 2 поста, без
дополнительного
обслуживания
автомобилей;
4) гаражи или
открытые стоянки с
количеством легковых
машин более чем
300;
5) отстойно-
разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятиями,
владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные
железнодорожные пути

1) охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные
переезды;
2) мосты,
путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду, в том числе:

*Т(
З)

Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями,
складами, базами, объектами коммунального назначения
с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-
01, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки
перегрузки кожсырья (в
том числе
мокросоленых кож до
200 штук);
2) склады и открытые
места разгрузки зерна;
3) склады и открытые
места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые
места разгрузки шерсти,
волоса, щетины и
другой аналогичной
продукции;
5) транспортно-
технические комплексы
перегрузки и хранения
пылящих грузов,
перевозимых навалом с
применением складских
элеваторов и
пневмотранспортных
или других установок и
хранилищ,
исключающих вынос
пыли во внешнюю
среду;
6) базы районного
назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки,
прачечные;
8) банно-прачечные
комбинаты

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и
площадки перегрузки
увлажненных
минерально-
строительных
материалов (песок,
гравий, щебень, камень
и другое.);
2) участки хранения и
перегрузки
прессованного жмыха,
сена, соломы, табачно-
махорочных изделий и
тому подобное;
3) склады и участки
перегрузки пищевых
продуктов (мясных,
молочных,
кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и
тому подобного;
4) участки хранения и
налива пищевых грузов
(вино, масло, соки);
5) склады и места
перегрузки и хранения
утильсырья без
переработки;
6)химчистки
производительностью
не более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы
оптовой торговли,
мелкооптовые рынки,
продовольственные
рынки и рынки
промышленных товаров

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-
складского назначения
без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без
содержания животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

КС
(З)-4

Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-
кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС
(З)-5

Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственна
я зона.

Застройка и использование территории предприятиями и
сооружениями сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-защитных
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1..1031-01, в том числе:
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Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

СХ-3 Сельскохозяйственна
я зона III класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300
м, включая:
1) фермы крупного
рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы
овцеводческие,
коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения
ядохимикатов и
минеральных
удобрений более 50
тонн;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами
с применением
тракторов;
5) гаражи и парки по
ремонту,
технологическому
обслуживанию и
хранению автомобилей
и сельскохозяйственной
техники

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственна
я зона IV класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100
м, включая:
1) ветеринарные
лечебницы с
содержанием
животных;
2) производственные
теплицы и парники;
3) склады для хранения
минеральных
удобрений и
ядохимикатов до 50
тонн;
4) склады сухих
минеральных
удобрений и
химических средств
защиты растений;
5) цеха по
приготовлению кормов,
включая использование
пищевых отходов;
6) склады горюче-
смазочных материалов
7) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, птичники,
конюшни, зверофермы)
до 100 голов

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-5 Сельскохозяйственна
я зона V класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50
м, включая:
1) хранилища фруктов,
овощей, картофеля,
зерна;
2) материальные
склады;
3) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, питомники,
конюшни, зверофермы)
до 50 голов.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей,
огородов, садов и
плодопитомников,
предназначенных для
выращивания овощных
и зерновых культур,
садовых деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов

СХ-
7(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и
возможные к переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
усадебного типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственна
я (защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и
сооружений сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона III
класса

1) древесно-
кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады
и плодопитомники,
предназначенные для
выращивания
овощных и зерновых
культур, садовых
деревьев и
кустарников

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона IV
класса

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного
назначения, в том числе:

Р-1 (Р-
1.1)

Зона городских лесов,
лесопарков,
*лугопарков

1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

1) стоянки открытые
наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских
парков, скверов,
садов.

1) предприятия
общественного
питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты
общественные;
6) мемориальные
сооружения

1) стоянки открытые
наземные
*2) объекты
инженерного
оборудования

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей.

1) лечебные и жилые
корпуса;
2) водо- и
грязелечебницы;
3) предприятия
общественного

1) жилые дома для
персонала,
2) склады,
овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные

питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые
спортплощадки;
9) пляжи

сооружения;
5) очистные
сооружения;
6) стоянки открытые
наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами
специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными
документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная).

1) станции связи,
2) радиолокационные
станции;
3) колонии Главного
управления исполнения
наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и
базы;
5) отдельно стоящие
здания управлений
внутренних дел,
районных отделов
внутренних дел, отделы
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения,
военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные
центры Министерства
чрезвычайных ситуаций
РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и
общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты
культуры;
6) культовые
объекты;
7) мемориальные
объекты;
8) стоянки открытые
наземные;
9) подземные и
наземные паркинги

*С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

магистральная
волоконно-оптическая
линия связи

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
объектов связи

древесно-
кустарниковые
насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми
объектами специального назначения, предназначенными для
погребения умерших и организация санитарно-защитных зон
от этих объектов. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01, в
том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и
традиционного
захоронения площадью
менее 10 и менее га

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные
комплексы, кладбища с
погребением после
кремации, колумбарии,
сельские кладбища

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-
5*

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-
4(О)

Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями
и сооружениями санитарно – технического назначения,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон от этих предприятий и
сооружений. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-
01, в том числе:

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и
сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
до 40 тыс.тонн/год,
участки
компостирования
твердых отбросов и
нечистот населенных
пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с
биологическими
камерами;
3) крематории без
подготовительных и
обрядовых процессов с
одной однокамерной
печью.

1) объекты
инженерной
инфраструктуры;
2) объекты
обслуживания
персонала

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения
(защитная) II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки
линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры в границах черты населенных
пунктов
1) улицы и дороги всех
категорий;
2) подземные и
наземные инженерные
коммуникации всех
видов (теплотрассы,
водоводы,
канализационные
коллекторы и тому
подобные объекты)

временные здания
и сооружения
(киоски, павильоны,
остановочные
комплексы)

палисадники
жилых домов
усадебного типа,
расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные

участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,

земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.

5. Реконструкция таких объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

6. В случае если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии
с федеральными законами может быть наложен запрет на их использование.

3.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строит-

ельства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Методическими рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области (к
распоряжению Правительства Свердловской области от 07.06.2006 №565-РП):

1. При определении предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков, в том числе их площади, рекомендуется
руководствоваться:

1) по зоне Ж-1- решениями органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

2) по иным зонам - (до принятиястроительными нормами и правилами
технических регламентов).

2. При определении предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства рекомендуется
устанавливать следующие показатели:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

4) иные показатели.
3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства определяются органами местного
самоуправления на основании утвержденных документов территориального
планирования и проектов планировки территорий.

Для жилых зон при необходимости рекомендуется использовать позиции
таблиц 3, 4, 5.

Ж-1 – зона жилых домов усадебного типа
Таблица 3

Виды параметров и единицы измерения
Значения параметров применительно к основным

видам разрешенного использования
Отдельностоящий
односемейный дом

Блокированный жилой
дом с приквартирными
земельными участками

Предельные параметры земельных
участков
Минимальная площадь кв.м
Минимальная ширина вдоль фронта улицы
(проезда) м
Предельные параметры разрешенного
строительства в пределах участков
Максимальный процент застройки участка %

Минимальный отступ строений от передней
границы участка м

*5 - от дома до к.л улицы,

от хозпостроек до к.л.

*3 -от дома до к.л.

проезда

-//-

Минимальные отступы строений от боковых
границ участка м
Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до:

- основного строения
- хозяйственных и прочих строе-ний
- от постройки для содержания скота и

птицы

м
м
м

*3

*1

*4

а) 0 – в случае
блокировки строений
б) -//- в иных случаях

Минимальное расстояние от окон жилых
комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках

м *6

Максимальная высота строений (до конька
крыши) м
максимальная высота ограждений земельных
участков

м

Примечание к таблице:
1. * - в соответствии со СП 30-102 99 Планировка и застройка

территорий малоэтажного жилищного строительства.
2. Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния

между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Нормы парковки
На земельном участке рекомендуется предусмотреть места для парковки

автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета:
Отдельностоящий жилой дом: гараж – не более 2 маш/мест на жилую единицу и

стоянка – не более 2 маш/мест на жилую единицу.
Блокированный жилой дом: встроенный гараж - 1 маш/место на жилую единицу

и стоянка – 1 маш/место на жилую единицу.

Ж-2 - зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Таблица 4

Виды параметров и единицы измерения
Значения параметров применительно к основным

видам разрешенного использования
Многоквартирный 1-3-х

этажный жилой дом
секционного типа без

приквартирных
земельных участков

Многоквартирный жилой
дом блокированного типа

без приквартирных
земельных участков

(жилая единица)
Предельные параметры земельных
участков
Минимальная площадь кв.м
Минимальная ширина вдоль фронта улицы
(проезда) м
Предельные параметры разрешенного
строительства в пределах участков
Максимальный процент застройки участка

%
Минимальный отступ строений от передней
границы участка м
Минимальные отступы строений от боковых
границ участка м
Минимальное расстояние от задней границы
соседнего участка
Минимальное расстояние от окон жилых
комнат до стен соседнего дома

м

Максимальная высота строений (до конька
крыши) м
Максимальная высота ограждений земельных
участков

м

Примечания к таблице:
1. Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между

постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Нормы парковки
На земельном участке рекомендуется предусмотреть места для парковки

автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
- блокированный многосемейный дом: 1 маш/место на жилую единицу
- многоквартирный дом не выше 3 этажей: количество маш/мест – 60 % от
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количества жилых единиц.

Ж-3 - зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов

Таблица 5

Виды параметров и единицы измерения
Значения параметров применительно к основным

видам разрешенного использования
Многоквартирный жилой дом секционного типа

до 5 этажей
Предельные параметры земельных участков
Минимальная площадь кв.м
Минимальная ширина вдоль фронта улицы
(проезда) м
Предельные параметры разрешенного
строительства в пределах участков
Максимальный процент застройки участка

%
Минимальный отступ строений от передней
границы участка м
Минимальные отступы строений от боковых
границ участка м
Минимальное расстояние от задней границы
соседнего участка
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до
стен соседнего дома м
Максимальная высота строений (до конька крыши)

м
Максимальная высота стен строений м
Максимальная высота ограждений земельных
участков

м

Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды

использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого
назначения, и обеспечиваться отдельным входом.

2. Соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между
постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Нормы парковки
На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки

автомобилей, принадлежащих гражданам из расчета не менее:
- многоквартирный дом в 3 - 5 этажей: количество маш/мест – 60 % от

количества жилых единиц.

3.3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Таблица 6

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1. Водоохранная зона водоемов
2. Прибрежная защитная полоса
3. Береговая полоса
4. Зона санитарной охраны II, III поясов подземных источников питьевого водоснабжения
5. Зона санитарной охраны I пояса источников водоснабжения (временная)
6. Санитарно-защитная полоса водоводов
7. Санитарный разрыв ВЛ
8. Санитарно-защитная зона (временная)
9. Граница катастрофического затопления от возможного прорыва плотины
10. Зона ограничения этажности застройки от ретранслятора
11. Зона охраны гидрометеорологической станции
12. Граница паводка 1% обеспеченности
13. Граница паводка 10% обеспеченности
14. Объекты культурно-исторического наследия

1. Водоохранная зона рек и водоемов
Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной

деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса
Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями

для водоохранных зон запрещаются дополнительно:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км,
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Таблица 7

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья, м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

4. Зоны санитарной охраны , пояса подземных источников питьевогоII III
водоснабжения

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,
сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по второму и третьему поясам:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологическо-
го контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводчес-
ких предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Зона санитарной охраны I пояса источников водоснабжения (временная)

Зона, временно действующая до момента исключения источников из системы хоз-
питьевого водоснабжения населенного пункта, согласно генплана.

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,
сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и
предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства,

не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

2. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы
резервуаров и устройства заливки насосов.

4. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании
границ ЗСО.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.

7. Санитарный разрыв ВЛ

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России
от 20 мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежа-
щих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых
сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние

предметы, а также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е) складировать корма, удобрений, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в
том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них);

л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения.

Таблица 8

Напряжение ЛЭП,
кВ

Ширина в каждую сторону, м
нормативная в стесненных условиях

110 25 12

8. Санитарно-защитная зона (временная)

Временная санитарно-защитная зона (временно действующая, пока не будет
подтверждена СЭЗ, рекомендуемая генпланом).

Назначение:
- обеспечение снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия

(группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха
и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), CX (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку,

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных
и садово-огородных участков, а также другие территории ~ нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья
и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников
указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта
(производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления,
конструкторские бюро, здания администрации, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого
типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
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коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности,
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства
лекарственных веществ, лекарственных средств и лекарственных форм, складов
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного
объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее
размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при
обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или
жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ
санитарно-защитной зоны.

9. Граница катастрофического затопления от возможного прорыва плотины

Назначение - во избежание негативных последствий катастрофического
затопления поймы при разрушении гидроузла. Зоной катастрофического затопления
является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может
повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя
оборудования предприятий .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.01 .51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны”

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».

Ограничения:
В зонах возможного катастрофического затопления водохранилищ, как правило,

не допускается строительство новых городских и сельских поселений, а также
объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение. Такое
строительство допускается лишь в исключительных случаях и с проведением
соответствующих защитных мероприятий.

В существующих городах запрещается размещение новых жилых районов в зонах
возможного катастрофического затопления. При проектировании новых приемных и
передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также животноводческих
комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать
вне зон возможного катастрофического затопления.

10 Зона ограничения этажности застройки от ретранслятора.

Назначение - защита населения от негативного воздействия электромагнитного
поля.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи».

Ограничения:
В зоне ограничения застройки запрещается строительство зданий выше 9 этажей.

11. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

12. Паводок 1% обеспеченности

Назначение - во избежание негативных последствий затопления поймы при
паводковых явлениях.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.07.01~89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;

- СП 11-112-2001 “Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГО ЧС”;
- СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны”.

Ограничения:
В соответствии с п. 8. б СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция)

функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления
1% паводка не запрещено. Новое строительство возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления.

13. Паводок 10% обеспеченности

Назначение - во избежание негативных последствий затопления поймы при
паводковых явлениях.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.07.01~89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений;

- СНиП 2.06.15~85 «Инженерная защита территории от затопления и
подтопления».

Ограничения:
В соответствии с п.8.6 СНиП 2.07.01-89*(актуализированная редакция) и

примечанию к п.2.6 СНиП 2.06.15~85 в зоне затопления 10% паводка запрещено
размещение парков, плоскостных спортивных сооружений, сооружений
оздоровительно-рекреационного и санитарно-защитного назначения.

14. Объекты культурно-исторического наследия.
Режим использования территории памятников культурного наследия

определяются:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной

охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Свердловской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной
с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны, границы зон охраны объекта культурного
наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта
культурного наследия с последующим включением градостроительных
регламентов в правила землепользования и застройки
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3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3606 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
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территории. М 1: 5000

ДСП 3607 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 5000 н/с 1459-10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 2000;

ДСП 3608 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 31 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 32 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть

1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий

2 Карта планируемого размещения
объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию

5 Карта современного
использования территории, границ
и ограничений

- граница населенного пункта;

- местоположение существующих и строящихся объектов
местного значения:

- особо охраняемые природные территории федерального,
регионального, местного значения;

- территории объектов культурного наследия;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые
оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к деревне Шарама подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Нижнесергинского городского
образования применительно к деревне Шарама (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их
основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской
генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании задания, утверждённо-
го главой администрации Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия»

в 2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование деревни осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердлов-
ской области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловско-
го муниципального образования и направлено на комплексное решение задач
развития округа и решение вопросов местного значения, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета
интересов юридических и физических лиц при определении назначения
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем

социально-культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного

строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения
незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов
и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной
инфраструктуры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок - 2030 год, первая очередь – 2020 год, перспектива – прогноз на

25-30 лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической
обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета,
сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселка,
приоритетных национальных проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для
разработки документации по планировке территории поселка, учитываются при
разработке правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Деревня Шарама — населенный пункт Михайловского муниципального

образования, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.
Михайловское муниципальное образование расположено в южной части

Нижнесергинского муниципального района Свердловской области, в долине р.
Уфа, в месте впадения в нее р. Серга. Оно граничит: с юга - с Челябинской
областью, с запада – с Артинским городским округом, с севера и востока – с
Кленовским сельским поселением, Нижнесергинским городским поселением
Нижнесергинского муниципального района.

Деревня Шарама расположена в центральной части муниципального
образования, в 3 км западнее города Михайловска - центра муниципального
образования.

Деревня обслуживается одним видом транспорта – автомобильным. Вдоль
южной границы проходит автодорога регионального значения - « г. Нижние
Серги - г. Михайловск – р.п. Арти».

Численность постоянного населения деревни на 01.01.2012 г. – 143
человека. Проектная численность постоянного населения деревни на первую
очередь составит 145 человек, на расчетный срок – 150 человек. Дачное население
деревни на первую очередь составит 55 человек, на расчетный срок – 80 человек.

Общая площадь в существующей границе населённого пункта – 130,3 га, в
проектной границе – 142,3 га.

На территории деревни работает пилорама, имеются свободные производствен-
ные помещения для содержания КРС. В существующих коровниках можно
разместить молочно-товарную ферму на 100 голов КРС. На период до 2020 г.
планируется создание фермерского хозяйства по откорму КРС на 500 голов, за
границей деревни, на запад. На период до 2015 г. планируется размещение
тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта. Тепличный
комплекс планируется разместить за границей деревни, на восток. Размещение
фермерского хозяйства по откорму КРС на 500 голов и тепличного комплекса
способствует созданию рабочих мест для жителей деревни. Инициатор проекта
ООО «Региональный центр экономических связей».

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на
территории муниципального образования и в д. Шарама является развитие личных
подсобных хозяйств. В активную экономическую деятельность планируется
вовлечь все население — от пенсионеров до школьников. Каждой семье должно
быть выгодно держать скот, сдавать на переработку молоко и мясо.

Территория жилой застройки состоит из кварталов усадебной застройки.
Основными улицами посёлка являются: Набережная. Трактовая и Лесная.

Общественный центр в поселке не сложился. Из объектов соцкультбыта есть:
предприятие торговли, расположенное при въезде в поселок, по улице Трактовой.
Вдоль улицы Набережной расположены: фельдшерско-акушерский пункт,
аптечный пункт, завершается строительство Мечети.

Функционально-планировочная структура населенного пункта требует
упорядочения.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры населенного пункта обусловлено историей его развития, возможностя-
ми его территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры населенного пункта;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона сельскохозяйственного

использования, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной
инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения (озеленение
санитарно-защитной зоны).
Центр населенного пункта формируется в южной части западного жилого

района вдоль ул. Набережная.
Основными планировочными осями сохраняются улицы: Набережная, Лесная,

Трактовая.
Связь между районами осуществляется по одной оси, проходящей в южной

части деревни, по улице Набережная. Основной въезд в д. Шарама осуществляется
с юга от автодороги регионального значения «г. Нижние Серги - г. Михайловск –
р.п. Арти».

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории населенного пункта в целом сохраняет сложившееся
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функциональное зонирование, содержит предложения по упорядочению их
внутренней структуры. В границах д. Шарама выделены следующие
функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, зона сельскохозяйственного
использования, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной
инфраструктуры, рекреационная зона, зона специального назначения, зона
акваторий, иные зоны.

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда и дальнейшего усадебного строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы
индивидуальной жилой застройки на севере и северо-востоке от сложившихся
жилых массивов. Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается
на востоке от населенного пункта.

Жилищный фонд деревни на проектный срок составит 7406 м общей площади2

жилых помещений, в том числе для постоянного населения - 4506 м общей площади2

жилых помещений, для дачного населения – 2900 м общей площади жилых2

помещений. Для улучшения условий проживания и повышения жилищной
обеспеченности постоянного населения, в деревне планируется строительство
жилья в основном, на месте существующих ветхих.

Объём нового строительства составит – 5900 м , в том числе для постоянного2

населения - 3000 м , (2900 м – взаимозаменяемый, 100 м – на свободных2 2 2

территориях - 0,25 га), для дачников – 2900 м . Дачное строительство разместится на2

7,2 га свободных территорий, это 29 участков – 80 человек..
Плотность населения составит – 10 чел./га. Предлагается размещение

индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 1200 м , в2

проектных санитарно-защитных зонах жилья нет. Существующий сохраняемый
жилищный фонд на проектный срок составит 1506 тыс. м общей площади.2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 310 м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 32 м .2

Жилищный фонд деревни на первую очередь составит 5606 м общей площади2

жилых помещений, в том числе для постоянного населения - 3606 м общей площади2

жилых помещений, для дачного населения – 2000 м общей площади жилых2

помещений. Для улучшения условий проживания и повышения жилищной
обеспеченности постоянного населения, в деревне планируется строительство
жилья в основном, на месте существующих ветхих.

Объём нового строительства составит – 3500 м , в том числе для постоянного2

населения - 1500 м , взаимозаменяемый, для дачников – 2000 м . Дачное2 2

строительство разместится на 5,1 га свободных территорий, это 20 участков – 55
человек..

Предлагается размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Убыль жилищного фонда на 2020 г. составит 600 м , в проектных санитарно-2

защитных зонах жилья не имеется. Существующий сохраняемый жилищный фонд
на проектный срок составит 2106 м .2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 390 м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 28 м .2

В расчётах принято: средняя площадь индивидуального участка – 0,25 га, средняя
площадь индивидуального дома – 100 м ., коэффициент семейности – 2,8.2

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное
строительство – 8,5 га.

Объёмы жилищного строительства для постоянного населения согласованы с
Администрацией Нижнесергинского района, в Приложении «Протокол совещания
по согласованию проекта генерального плана д. Шарама» №3 от 29.11.2012 г.

Развитие общественно-деловой зоны предлагается вдоль улицы Набережной.
Здесь расположены: предприятие торговли, фельдшерско- акушерский пункт,
мечеть.

С учётом обслуживания дачного населения требуется строительство нового
предприятия торговли, площадью торгового зала – 64 м . Учреждения образования г.2

Михайловска находятся в радиусе транспортной доступности для населения д.
Шарама.

Производственная зона сформирована существующей территорией пилорамы.
Сельскохозяйственная зона сформирована сельскохозяйственными угодьями и

объектами сельскохозяйственного назначения. Основной объект – молочно-
товарная ферма, расположена в западной части населенного пункта.

Дляразвития зоныинженернойинфраструктурыпредлагается:
Водоснабжение.
Водопотребление деревни составит:
- на очередь строительства - 83,89 м /сут;I 3

- на расчетный срок - 94,29 м /сут3

Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения в деревне проектирует-
ся на очередь строительства.I

Источником централизованного хоз-питьевого водоснабжения приняты
подземные воды.

Для определения местоположения эксплуатационных скважин проектом
предлагается на очередь строительства провести комплекс поисково-оценочных иI
разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов
подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать
проект организации зон санитарной охраны от проектируемых скважин с учетом
планировочных решений генерального плана деревни.

Водопроводный узел проектируется в центре деревни, в пойме р.Шарама. На
территории водопроводного узла предлагается разместить водоочистную станцию,
два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м каждый и насосную станцию II3

подъема. Воду из скважин проектируется подавать насосами подъема на площадкуI
водопроводного узла. После очистки вода насосной станцией II подъема подается в
сеть хоз-питьевого водоснабжения деревни.

В связи со значительной удаленностью небольшой части жилой застройки
деревни, расположенной по ул.Лесной на северо-западной окраине, и сложностью
рельефа местности вокруг этой территории проектом предлагается хоз-питьевое
водоснабжение существующей застройки сохранить, а проектируемой – принять от
собственных скважин, пробуренных на приусадебных участках.

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой
водоснабжения путём ввода в дома принята 87,5% на очередь строительства иI
88,9% на расчетный срок.

Хоз-питьевое водоснабжение молочно-товарной фермы проектируется из
системы хоз-питьевого водоснабжения деревни.

Существующая скважина на территории молочно-товарной фермы сохраняется
для технических целей фермы и пожаротушения.

Канализация.
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации деревни,

составит:
- на I очередь строительства - 55,4 м /сут;3

- на расчетный срок - 63,7 м /сут;3

(расход приведен максимально-суточный).
Хоз-бытовые стоки системой самотечно-напорных коллекторов с 2 насосными

станциями перекачки предлагается отводить к главной насосной станции перекачки
деревни, проектируемой в северо-восточной части по ул.Лесной. Главной насосной
станцией перекачки стоки по напорно-самотечному коллектору подаются на
проектируемые очистные сооружения с полезной производительностью 63,7 м /сут.3

Очистные сооружения размещаются на правобережье р.Шарама в северной части
деревни на расстоянии 100 м от границы застройки.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена
производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте
генплана полезной производительности и принята полная механическая и
биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и
доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков проектируется в р.Шарама.
Всего на территории деревни запроектировано 3 насосных станции перекачки.
Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой

канализации принята 87,5 % на I очередь строительства и 88,9% на расчетный срок.
Хоз-бытовые стоки жилой застройки по ул.Лесной на северо-западной окраине

деревни, не обеспеченной централизованной системой водоснабжения с вводом в
дома, предлагается сбрасывать в водонепроницаемые выгреба на территории
приусадебных участков с регулярным вывозом стоков спецавтотранспортом на
очистные сооружения деревни.

Хоз-бытовые стоки молочно-товарной фермы проектируется вывозить
спецавтотранспортом на очистные сооружения деревни. Навоз предлагается
складировать в навозохранилища с последующим вывозом на поля.

Теплоснабжение.
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни составит:
- на очередь строительства - 1,43 Гкал/ч (1,66 МВт);I
- на расчетный срок - 1,67 Гкал/ч (1,95 МВт),

Проектом принято теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой
застройки деревни на очередь строительства и расчетный срок от поквартирныхI
газовых водонагревателей, обеспеченность составит 100%.

Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта предлагается от
собственных локальных источников.

Теплоснабжение молочно-товарной фермы проектируется также от собственных
источников.

Электроснабжение.
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни составит:
- на очередь строительства - 0,135 МВт;I
- на расчетный срок - 0,179 МВт.
Источником электроснабжения деревни сохраняется электроподстанция (ПС)

Михайловская 110/6 кВ, расположенная в г.Михайловске. Электроподстанция входит
в объединённую энергосистему Свердловской области и связана высоковольтными
линиями электропередач (ВЛ) с электроподстанциями: Дидино, Н.Серги, Арти,
Пристань.

Подача электроэнергии потребителям деревни осуществляется непосредственно с
шин электроподстанции по фидеру 6 кВ "Совхоз" через трансформаторные
подстанции (ТП) 6/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до
распределительных пунктов (РП).

Газоснабжение.
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни рассчитано в

соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:
- на очередь строительства - 212,0 м /час;I 3

- на расчетный срок - 245,81 м /час.3

Газоснабжение деревни выполнено в соответствии с "Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской области", выполненной ОАО "Промгаз",
г.Москва, 2008 г., которая в настоящее время корректируется. После согласования
откорректированной схемы появившиеся изменения должны быть учтены в
последующих проектах.

Газоснабжение деревни принято на I очередь строительства природным газом
северных районов Тюменской области. Подача газа в деревню предлагается по
газопроводу-отводу высокого давления 0,6 МПа от проектируемого на очередьI
строительства по территории д.Шарама газопровода высокого давления 0,6 МПа ГРС
д.Шарама-д.Уфа-Шигири. Газ высокого давления подается до проектируемого в
деревне шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), где редуцируется до среднего
давления. Для подачи газа среднего давления от ГРПШ к потребителям проектируется
строительство в деревне распределительной сети газопроводов среднего давления.
Для снижения давления газа до низкого предлагается установка пунктов редуцирова-
ния газа (ПРГ) в жилых домах.

Обеспеченность жилой застройки деревни природным газом принята 100% на I
очередь строительства и расчетный срок.

Связь.
При 100% обеспечении населения деревни стационарными телефонами

потребность в телефонных номерах составит:
- на очередь строительства - 76 номеров;I
- на расчетный срок - 88 номеров.
Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом

предлагается на I очередь строительства обеспечить жилую застройку и объекты
соцкультбыта деревни всеми видами коммуникационных услуг (телефонными
номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим
линиям связи (ВОЛС). Для этого необходимо строительство сети ВОЛС в деревне от
существующей ВОЛС-отпайки, проложенной по территории деревни от кабельной
магистральной волоконно-оптической линии связи Екатеринбург-Ачит до д.Уфа-
Шигири. От этой же ВОЛС-отпайки по территории д.Шарама проектируется ВОЛС-
отпайка до д.Урмикеево.

В деревне Шарама предполагается развитие сотовой связи. Антенно-мачтовые
сооружения и базовые станции сотовой связи находятся в г.Михайловске и с.Акбаш.
Сотовая связь обеспечивается операторами: МТС, Мотив, Ютел, Мегафон.

Инженерная подготовкатерритории включает:
- защиту от паводкового затопления поймы р. Шарама;
- берегоукрепление р. Шарама;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью дождевой

канализации. Стоки направляются на локальные очистные сооружения дождевой
канализации. Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую
очередь и расчетный срок составит 1,86 км. Выпуск очищенных стоков будет
осуществляться в р. Шарама.

В северной части деревни предлагается оборудовать площадку для складирования
снега от уборки улиц и дорог.

Зона транспортной инфраструктуры. Проектом предлагается упорядочение
существующей улично-дорожной сети и строительство новых улиц и дорог по
нормативным параметрам, строительство комплексного объекта дорожного сервиса
на автодороге регионального значения «г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п.
Арти».

Рекреационная зона. Предполагается более активного использовать ландшафтно-
рекреационный потенциал территории, основу которого составляют элементы
естественной природной среды вдоль русла реки Шарамы (лесные массивы и луга,
окружающие село).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего пользования,
- благоустройства береговой полосы реки Шарамы;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме реки Шарамы.

Зона специального назначения. Проектом предлагается формировать озеленение
специального назначения в санитарно-защитных зонах со стороны территорий жилого
фонда для обеспечения ограничения негативного воздействия промышленных,
сельскохозяйственных, инженерных и транспортных территорий и объектов на
население села. В соответствии с этим озеленение спецназначения активно
включается в общую планировочную структуру.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламента использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства - строительство

централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и хозбытовой канализации с
отводом стоков на проектируемые локальные очистные сооружения; организация
поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой канализации открытого типа.

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных
автомобильных потоков в обход жилых территорий.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения
безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий – класса опасности – как доI II
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения, а также с о з д а н и я з а щ и т н о г о
барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов. Новая редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены в соответствии с Постановлением главного
государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской
Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ); Положением о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от 24
июля 2000 г. № 554); СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа устанавлива-

ется в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Мероприятия:
Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния

в соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).
Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности

действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на
2 метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений
связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые
участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправле-
ния при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения
связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспор-
тных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водохранных зон.

На территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах
прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон
ограничениями, запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным
кодексом Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для
передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих
средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и
границы зон с особыми условиями использования территории поселка показаны
на чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3604).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 12,0 12,0

Сельское хозяйство (реконструкция)

Молочно-товарная ферма голов КРС 100 100

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений

3500 5900

Объекты социального и коммунально-бытового
назначения
Объект торговли кв. м

торговой
площади

56 64

Транспортная инфраструктура

Строительство основных улиц в жилой застройке км 1,00 1,00

Строительство объекта дорожного сервиса ед. 1 1

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Выполнить комплекс поисково-оценочных и
разведочных работ + +

Изучить качество подземных вод по полному
комплексу нормируемых показателей + +

Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 100

1

1
2 х 100

1

Построить главное водопроводное кольцо Д 110 мм км 1,450 1,45
Развить кольцевую систему водоснабжения поселка + +
Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой канализации
с полезной производительностью

м3/сут 55,4 63,7

Построить основные канализационные коллекторы:
� самотечные
� напорные

км 2,08
0,59

2,08
0,59

Построить насосные станции перекачки ед. 3 3

Теплоснабжение
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РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от
поквартирных газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить газопровод высокого давления 0,6 МПа от ГРС д.
Шарама

+ +

Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить распределительную систему газопроводов
среднего давления

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Развить сотовую связь
Развить волоконно-оптическую линию связи от
существующей ВОЛС, проложенной в д.Уфа-Шигири

+
+
+

+
+
+

Благоустройство территории
Строительство локальных очистных сооружений
дождевой канализации

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 1,86 1,86

Сплошная подсыпка га 0,12 0,12

Берегоукрепление км 0,11 0,11

Засыпка оврагов га 0,18 0,18

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон предприятий и
коммунальных объектов

ед. 5 5

Устройство шумозащитного экрана и шумозащитного
озеленения

км 0,5 0,5

4. ГРАНИЦА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

По материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по
Свердловской области площадь в существующей границе д. Шарама составляет –
130,3 га.

В соответствии с заданием на проектирование и Постановлениями
Администрации Нижнесергинского муниципального района от 01.12.2009 №1200, и
от 21.02.2011 №144, а также письмом Администрации Нижнесергинского
муниципального района №94-04-717 от 29.03.2013 г. (в Приложении), в проектную
границу населенного пункта, под жилищное строительство предлагается включить
участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 12,0 га. Участок
примыкает к юго-восточной границе деревни.

Территория в границе населенного пункта на проектный срок составит – 142,3
га..

Обоснование проектных решений по границе деревни.
Таблица 4.1

№
№

уч
ас

тк
а

на
пл

ан
е

Участки земель, площадь
Кадастровый
номер участка

Причина включения
земель в границу посёлка

Земли сельскохозяйственного назначения – 12,0 га
1 Участок земель (12,0 га) Часть участка с

кадастровым
номером

66:16:1405003:111

Планируется
индивидуальное
жилищное (дачное)
строительство

5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части земельного устройства:
§ схему разделения земель по формам собственности;
в) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
г) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц,
· проект и строительство объекта дорожного сервиса;
д) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения деревни,
схемы канализации деревни;
очистных сооружений;
газопровода высокого давления 0,6 МПа от ГРС д. Шарама;
схемы газоснабжения деревни;
развития ВОЛС от существующей ВОЛС, проложенной в деревню Уфа-Шигири
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и локальных

очистных сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и улучшения

условий проживания населения необходимы:
· разработка и внедрение схем водоснабжения, хоз-бытовой канализации,

санитарной очистки территории.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 6.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

населённого пункта
га/кв. м на

чел. 130,3/9112 142,3/6187
в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 13,01/10,0 23,61/16,6
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -«- 13,01/10,0 23,61/16,6
- общественно-деловой зоны -«- 0,23/0,2 0,34/0,2
- производственной зоны -«- 0,29/0,2 0,29/0,2
- зоны сельскохозяйственного
использования 12,41/9,5 7,84/5,5
- зон инженерной инфраструктуры -«- - 0,81/0,6
-зоны транспортной инфраструктуры 5,48/4,2 11,36/8,0
- рекреационной зоны

- зоны сельских природных
территорий (леса)

- зоны сельских природных
территорий (безлесные территории)

- зоны спортивного назначения
- зоны мест общего пользования

(парки, скверы)

-«- 97,0/74,5

10,28/7,9

86,72/66,6
-

-

90,21/63,4

10,27/7,2

77,0/54,1
0,44/0,3

2,5/1,8
- зоны акваторий -«- 1,88/1,4 1,88/1,3
- зоны специального назначения - 5,96/4,2

1.2 Из общей площади земель,
территории общего пользования

га/кв. м на
чел. 5,71/399 13,27/577

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-«-
- 2,5/109

- улицы, дороги, проезды, площади -«- 5,48/383 10,43/453
- прочие территории общего
пользования

-«- 0,23/16 0,34/15

1.3 Из общей площади земель,
территории неиспользуемые,
требующие специальных инженерных
мероприятий

га / %
- -

1.4 Из общей площади земель,
территории резерва для развития

га / %
- 8,8/6,2

2. Население
2.1. Численность населения деревни,

в том числе:
человек 143 200 230

2.1.1 численность постоянного населения человек 143 145 150
2.1.2 численность сезонно-проживающего

населения (дачников)
человек - 55 80

2.2 Возрастная структура населения в % к числен-
ности

населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -«- 20,0 21,0 21,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-«- 63,0 61,0 60,0

- население старше трудоспособного
возраста

-«- 17,0 18,0 19,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд – всего кв.м общей

площади
жилых

помещений

2706 5606 7406

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-«- 2706 5606 7406

3.3 Жилищный фонд с износом более 75% -«- н.д. - -
3.4 Убыль жилищного фонда – всего

в том числе
-«- 600 1200

3.5 Из общего объема убыли жилищного
фонда
убыль по:
- ветхости кв.м общей

площади
жилых

помещений/%
к объему

убыли
жилищного

фонда

600
100

1200
100

- в санитарно-защитных зонах -«- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

кв. м общей
площади
жилых

помещений

2106 1506

3.7 Новое жилищное строительство –
всего,
в том числе:

-«- 3500 5900

3.7.1 - для постоянного населения -«- 1500 3000

3.7.2 - для сезонно-проживающего
населения

-«- 2000 2900

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:
индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными
участками

-«- 3500 5900

3.9 Из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
- на свободных территориях -«- 2000 3000

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых помещений

кв. м / чел. 18,9 28,0 32,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового назначения

4.1 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1

4.2 Предприятия розничной торговли,
всего/ 1000 чел.

м2 торговой
площади

20/140 56/280 64/280

4.3 Культовое здание (мечеть) объект 1 1 1
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий

общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
1,40 1,40 1,40

5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог - всего

км
1,40 2,40 2,40

в том числе:
- поселковых дорог -"- 1,4 1,4 1,40
- основных улиц в жилой застройке -"- - 1,0 1,0

5.3 Плотность сети линий наземного
пассажирского транспорта:

км/км2 1,80 1,80 1,80

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление деревни куб м/сут. н/д 83,89 94,29
6.1.2 Максимально-суточная норма

водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на
чел.

н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 55,4 63,7

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,05 0,136 0,179

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта,
Гкал/ч
МВт

� 1,43
1,67

1,66
1,95

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час � 212,0 245,8

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснабжения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных

телефонов
шт. н/д 76 88

6.6.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- локальные очистные сооружения

км
кол.

1,86
1

1,86
1

6.7.2 Сплошная подсыпка

Объем грунта подсыпки

Га

тыс.куб.м

0,12

0,04

0,12

0,04
6.7.3 Берегоукрепление км 0,11 0,11
6.7.4 Засыпка оврагов га 0,18 0,18

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год 0,144 0,153
6.8.2 Участки компостирования ТБО Проектируемый

полигон ТБО
г.Михайловска

6.8.3 Снегосвалка единиц 1
7 Охрана природы и рациональное

природопользование
7.1

7.2

Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов
Устройство шумозащитного экрана
и шумозащитного озеленения

ед.

км

- 5

0,5

5

0,5
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1. ВВЕДЕНИЕ

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты
Дружининского городского образования, применительно к территории д. Шарамы
разработаны авторским коллективом мастерской генерального плана института
"Уралгражданпроект" (муниципальный контракт №10-12/136-9670 от 07.09. 2012
г.) по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района на
основании задания, выданного Заказчиком и Методических рекомендаций по
формированию, обозначению и определению границ территориальных зон при
градостроительном зонировании территорий поселений и городских округов
Свердловской области, утвержденных распоряжением Правительства
Свердловской области от 07.06.2006 №565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и
градостроительных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план д. Шарамы Михайловского городского образования (ОАО
"Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила землепользования и
застройки Михайловского городского образования (том 2) и в приложение №3 к
ним.
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ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34
Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
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генеральным планом Михайловского муниципального образования;
3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения
Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков

*Р-1.2 Зона лугов
Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.
5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на

земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства
Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального
строительства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению

границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области,

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-
пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в
том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов
усадебного типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными участками
для ведения личного
подсобного хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные жилые
дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное);
2) стоянки
автомобилей не
более чем на 2
машины на каждом
участке;
3) детские
площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания (
школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
100 кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для
сбора мусора;
4) наземные
стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной квартиры)
1-3-х этажные жилые
дома секционного
либо блокированного
типа без приусадебных
и приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(.школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования);
3) детские
площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные стоянки
автомобилей

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно)
либо жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью до
5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования,
поликлиники,
аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100
мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги подземные
и наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли менее
500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные
центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и специализированными
(ОДС) объектами общественно-делового назначения, в
том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные
комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД (С-
1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки открытые
наземные;
8)подземные и
наземные паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания
всех вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные
школы;
4) дома для
священников;
5) стоянки открытые
наземные

паркинги
подземные и
наземные

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов
*5) среднеспециальные
учебные заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-9
(Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

П Производственная
зона

Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификации промышленных предприятий,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная
зона II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные,
офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;
4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П-3 Производственная
зона III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная
зона IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная
зона V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ 50
м

*П-6 Производственная
зона без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II
класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V
класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической очистки
с иловыми площадками
для сброженных
осадков, а также
иловые площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической очистки
с термомеханической
обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие
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Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды
6) очистные
сооружения
поверхностного стока
открытого и закрытого
типов.

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии
электропередач 110
кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
газораспределительные
станции
2) газонаполнительные
станции сжиженного
газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объеков инженерной
инфраструктуры

Распределительные
газопроводы высокого
давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
теплоэлектростанции;
2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые
сооружения и базовые
станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду

*И(З)-
4

Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские
железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные
станции;
3)железнодорожные
депо;
4)железнодорожные
магистрали

1) административн
ые, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты
обслуживания
персонала;
6) общежития для
персонала;
7) стоянки
открытые наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

действие
градостроительны
х регламентов не
распространяется

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги,
гостиницы, мотели;
2) предприятия
общественного
питания;
3) автозаправочные
станции,
шиномонтажные
мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки
автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и
сооружениями транспортного обеспечения территории, в
том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ
100 м

1) предприятия по
обслуживанию
легковых и грузовых
автомобилей с
количеством постов не
более 10;
2) таксомоторные
парки;
3) механизированные
транспортные парки по
очистке города;
4) стоянки (парки)
грузового
междугородного
автотранспорта;
5) таможенные
терминалы;
6) автозаправочные
станции для заправки
грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых
автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до
300 машин;
9) иные объекты с
СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции
технического
обслуживания
легковых автомобилей
до 5 постов (без
малярно-жестяных
работ);
2) автозаправочные
станции для легкового
транспорта,
оборудованные
системами закольцовки
паров бензина, с
количеством заправок
не более 500 машин в
сутки, без объектов
обслуживания
автомобилей;
3) мойками
автомобилей не более,
чем на 2 поста, без
дополнительного
обслуживания
автомобилей;
4) гаражи или
открытые стоянки с
количеством легковых
машин более, чем

300;
5) отстойно-
разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятияи,
владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные
железнодорожные пути

1) охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные
переезды;
2) мосты,
путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду, в том числе:

*Т(
З)

Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями,
складами, базами, объектами коммунального назначения
с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки
перегрузки кожсырья (в
том числе
мокросоленых кож до
200 штук);
2) склады и открытые
места разгрузки зерна;
3) склады и открытые
места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые
места разгрузки шерсти,
волоса, щетины и
другой аналогичной
продукции;
5) транспортно-
технические комплексы
перегрузки и хранения
пылящих грузов,
перевозимых навалом с
применением складских
элеваторов и
пневмотранспортных
или других установок и
хранилищ,
исключающих вынос
пыли во внешнюю
среду;
6) базы районного
назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки,
прачечные;
8) банно-прачечные
комбинаты

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и
площадки перегрузки
увлажненных
минерально-
строительных
материалов (песок,
гравий, щебень, камень
и другое.);
2) участки хранения и
перегрузки
прессованного жмыха,
сена, соломы, табачно-
махорочных изделий и
тому подобное;
3) склады и участки
перегрузки пищевых
продуктов (мясных,
молочных,
кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и
тому подобного;
4) участки хранения и
налива пищевых грузов
(вино, масло, соки);
5) склады и места
перегрузки и хранения
утильсырья без
переработки;
6)химчистки
производительностью
не более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы
оптовой торговли,
мелкооптовые рынки,
продовольственные
рынки и рынки
промышленных товаров

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

*КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-
складского назначения
без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без
содержания животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

КС
(З)-4

Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-
кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС
(З)-5

Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственна
я зона

Застройка и использование территории предприятиями и
сооружениями сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-защитных
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственна
я зона II класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 500
м, включая:
1) свинофермы,
звероводческие фермы
(норки, лисы и другие.);
20 склады дня хранения
ядохимикатов свыше
500 тонн;
2) производство по
обработке и
протравлению семян;
3) склады сжиженного

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

аммиака и аммиачной
воды;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами

СХ-3 Сельскохозяйственна
я зона III класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300
м, включая:
1) фермы крупного
рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы
овцеводческие,
коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения
ядохимикатов и
минеральных
удобрений более 50
тонн;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами
с применением
тракторов;
5) гаражи и парки по
ремонту,
технологическому
обслуживанию и
хранению автомобилей
и сельскохозяйственной
техники

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственна
я зона IV класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100
м, включая:
1) ветеринарные
лечебницы с
содержанием
животных;
2) производственные
теплицы и парники;
3) склады для хранения
минеральных
удобрений и
ядохимикатов до 50
тонн;
4) склады сухих
минеральных
удобрений и
химических средств
защиты растений;
5) цеха по
приготовлению кормов,
включая использование
пищевых отходов;
6) склады горюче-
смазочных материалов
7) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, птичники,
конюшни, зверофермы)
до 100 голов

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-5 Сельскохозяйственна
я зона V класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50
м, включая:
1) хранилища фруктов,
овощей, картофеля,
зерна;
2) материальные
склады;
3) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, питомники,
конюшни, зверофермы)
до 50 голов.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей,
огородов, садов и
плодопитомников,
предназначенных для
выращивания овощных
и зерновых культур,
садовых деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и не
подлежащие переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
садового типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки);

СХ-
7(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и
возможные к переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
усадебного типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственна
я (защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и
сооружений сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона III
класса

1) древесно-
кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады
и плодопитомники,
предназначенные для
выращивания
овощных и зерновых
культур, садовых
деревьев и
кустарников

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона IV
класса

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного
назначения, в том числе:

Р-1 (Р-
1.1)

Зона городских лесов,
лесопарков

1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

стоянки открытые
наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских
парков, скверов, садов

1) предприятия
общественного
питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты
общественные;
6) мемориальные
сооружения

стоянки открытые
наземные
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резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды
6) очистные
сооружения
поверхностного стока
открытого и закрытого
типов.

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

1) лечебные и жилые
корпуса;
2) водо- и
грязелечебницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые
спортплощадки;
9) пляжи

1) жилые дома для
персонала,
2) склады,
овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные
сооружения;
5) очистные
сооружения;
6) стоянки открытые
наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами
специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными
документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

1) станции связи,
2) радиолокационные
станции;
3) колонии Главного
управления исполнения
наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и
базы;
5) отдельно стоящие
здания управлений
внутренних дел,
районных отделов
внутренних дел, отделы
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения,
военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные
центры Министерства
чрезвычайных ситуаций
РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и
общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты
культуры;
6) культовые
объекты;
7) мемориальные
объекты;
8) стоянки открытые
наземные;
9) подземные и
наземные паркинги

*С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

магистральная
волоконно-оптическая
линия связи

*С (З)-
(В)

Зона (защитная)
объектов связи

древесно-
кустарниковые
насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми
объектами специального назначения, предназначенными для
погребения умерших и организация санитарно-защитных зон
от этих объектов. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в
том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и
традиционного
захоронения площадью
менее 10 и менее га

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные
комплексы, кладбища с
погребением после
кремации, колумбарии,
сельские кладбища

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-
5*

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-
4(О)

Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями
и сооружениями санитарно – технического назначения,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон от этих предприятий и
сооружений. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Предприятия и
сооружения с СЗЗ
1000 м и более,
включая:
1) контролируемые
неусовершенствованны
е свалки для нечистот и
жидких хозяйственных
отбросов органического
происхождения и
твердых гниющих
отбросов, поля
ассенизации и поля
запахивания;
2) скотомогильники с
захоронением в ямах,
утильзаводы для
ликвидации трупов
животных и
конфискатов;
3)
усовершенствованные
свалки для не
утилизированных
твердых
промышленных отходов
и отбросов;
4) крематории (при
количестве печей более
1);
5) мусоросжигатели и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
свыше 40 тонн/год.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и
сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
до 40 тыс.тонн/год,
участки
компостирования
твердых отбросов и
нечистот населенных
пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с
биологическими
камерами;
3) крематории без
подготовительных и
обрядовых процессов с
одной однокамерной
печью.

1) объекты
инженерной
инфраструктуры;
2) объекты
обслуживания
персонала

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения
(защитная) II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки
линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры в границах черты населенных
пунктов
1) улицы и дороги всех
категорий;
2) подземные и
наземные инженерные
коммуникации всех
видов (теплотрассы,
водоводы,
канализационные
коллекторы и тому
подобные объекты)

временные здания
и сооружения
(киоски, павильоны,
остановочные
комплексы)

палисадники
жилых домов
усадебного типа,
расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных

участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;

- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков

устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным
показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области, нормативными правовыми актами и иными требованиями
действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве
максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмот-
ренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период
застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь
территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части,
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ
земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с
особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строит-
ельства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать
допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и
параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено
требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования
территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой застройке);
2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в

сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой
застройке)

3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами на

основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка по
санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12 м,
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

6. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство

ограждений не более 1,5 метра, прозрачное, проветриваемое;
со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.

- характер ограждения должен быть единообразным, как
минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон
улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

4. Минимальные отступы от границ земельных
участков:

- жилые здания с квартирами на первых этажах следует
располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания
со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5
этажей включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые здания
со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К
)

Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С
-1)

Зона торговых
комплексов

-//-

ОД(С
-2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С
-3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С
-4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С
-5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С
-6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона водо-
обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающи
х объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных
зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м - 60

70



Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных
зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4

Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных
зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-
складская зона

КС-4
Коммунально-
складская зона IV
класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-
складская зона V
класса

-//-

*КС-6
Коммунально-
складская зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)
-4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)
-5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственног
о использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до 0,15
га .

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью

использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов -
не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения, в
том числе постройки для содержания мелкого скота и птицы,
теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес
или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее указанных
в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12 м;
до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4

м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания

членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

Как в Ж-1

СХ
(З)

Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-
1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных
зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-
1

Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-
2

Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:

1)использование сточных вод для удобрения почв;
2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспор-
тных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничения-
ми для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1)распашка земель;
2)размещение отвалов размываемых грунтов;
3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км,
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источниковI II III
питьевого водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-
ния и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. №
10;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строит-
ельства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4.Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематическо-
го контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З.Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения
органов геологического контроля.

5.Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО

подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие
дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
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5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных
объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранение
постоянства природного состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1.Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20
мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением
свыше 1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а)размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б)посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых
сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в)загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г)набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д)устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и

вблизи них);
е)складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр,

стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и
вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме
железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи
напряжением 330 киловольт и выше);

к)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные разрывы

(санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в соответствии
с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями
на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации. Утверждены:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 № 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения
при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на
09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны и
подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образователь-
ные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не менее 40% ее
территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-
либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением
культовых и обрядовых объектов.

.
11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в
биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания
населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП
«Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356
от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления

лесного хозяйства»;
- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г.

«О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается

любое вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,

в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка которых не допускается (Постановление Правительства РФ от
15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для

этих территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных
водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих
территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих
сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим
природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам,
установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерчес-

ких целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за
исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка
или его компонентов, в том числе:

1)изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;
2)предоставление садовых и дачных участков;
3)рубки главного пользования;
4)все виды охоты;
5)действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6)проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7)строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи

и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с
функционированием парка;

8)движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9)организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров
вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных
удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов,
складирование навоза и отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая
промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную
ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи
ручьи»:

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной
зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны
запрещается:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение
состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных
процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животновод-

ческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и
отходов производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
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охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и
рационального использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона от
3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и
эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие
факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом
геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и

подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности
не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны.
Ограничения:В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах
застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции
дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных

дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется градостроитель-
ной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления

Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ
(«Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская
газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
(«Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, №
211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, №
1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» («Российская газета», 2007, 1 августа, № 165).

16. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Российская газета», 1995, 30 ноября, № 232).

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», 1999, 6 апреля,
№ 64-65).

18. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особоохраняемых
природных территориях» («Российская газета», 1995, 22 марта, № 57).

19. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», 2002, 12 января, № 6).

20. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)
(«Российская газета», 2002, 29 июня, № 116-117).

21. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российской газета», 2007,
14 ноября № 254).

22. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
(«Российская газета», 2001, 23 июня, № 118-119).

23. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета»,
2007, 14 ноября, № 254).

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (Российская
газета», 1998, 23 апреля, № 79).

25. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

26. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета», 2002, 27 июля, № 137).

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии («Российская газета», 1996, 13 января № 1).

28. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» («Российская газета», 2003, 10 июля, № 135).

29. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета»,
1997, 30 июля, № 145).

30. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 2008, 30 декабря, № 266).

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 178
«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1691).

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «
Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)народов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 18 ст. 2053).

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 г. № 384
«Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и
согласования градостроительных регламентов для таких зон» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26 ст. 2847).

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840
«О форме градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006,
17 января, № 6).

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83
«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных
или муниципальных нужд» («Российская газета», 2008, 30 июля, № 160).

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
(«Российская газета», 2008, 27 февраля, № 41).

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.03.2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета», 2007, 15

марта, № 52).
39. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. №

698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» («Российская газета», 2005, 7 декабря, № 275).

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 1.02.2006 г. № 54
«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, №7, ст. 774).

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.2006 г. №
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
(«Российская газета», 2006, 29 июня, № 138).

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920).

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09. 2009 г. №
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса» (Собрании законодательства Российской
Федерации, 2009, № 37, ст. 4414).

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»
(«Российская газета», 2009, 6 ноября, № 209).

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12. 10.2006 г. №
611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон
железных дорог» («Российская газета», 2006, 16 октября, № 236).

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 г. №
702 «Об утверждении правил установления федеральными органами
исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности» («Российская газета»,2006, 30 ноября, № 269).

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г.
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 35, ст. 4326).

48. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. №
514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроитель-
ной документации, создании и ведении государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2870).

49. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 г. №
316 «Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки
земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 16, ст. 1709).

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г.
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» («Российская
газета», 2002, 21 ноября, № 221).

51.Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 г.
№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» («Российская
газета», 2008, 10 октября, № 213).

52. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
10.05.2011 г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка» («Российская газета», 2011, 8 июня, № 122).

53. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 2006, 16
ноября, № 257).

54. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 ноября, № 257).

55. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 г. № 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 48).

56. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
3.08.2007 г. № 86 «Об утверждении порядка инвентаризации и передачи в
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов
местного самоуправления сведений о документах и материалах развития
территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений,
содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или
органами местного самоуправления».

57. Приказ Министерства экономического развития и торговли от 12.08.2006 г.
№ 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой
стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных
участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного
использования или уточнения площади земельного участка» («Российская газета»,
2006, 22 сентября, № 212).

58. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 17.10.2002 г.
№ П/337 «Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
поселений» («Экспресс-закон», 2003 г., № 13).

59. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 26.08.2002 г.
№ П/307 (Об утверждении методики государственной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных объединений» («Экспресс-закон», 2003
г., № 13).

60. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 г. № 43
«Об утверждении методики экономической оценки лесов» («Экологический
вестник России» 2002, № 4).

61. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 13).

62. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от
15.05.1999 г. № 26Ц «Об утверждении Положения о порядке использования земель
федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных
дорог» («Российская газета», 1999, 17 августа, № 98).

63.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г.
№ 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных
дорог федерального значения» («Российская газета», 2010, 7 мая, № 98).

64. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13. 01. 2010 г.
№ 4 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог
федерального значения» («Российская газета», 2010, 30 апреля, № 93).

65. Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 6.03.2002 г. № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций
по определению рыночной стоимости земельных участков» («Экспресс-закон»,
2002 г., № 21).

66. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от
30.01.2001 г. № 3 «Об утверждении Единых правил безопасности при взрывных
работах ПБ 13-407-01»(Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 2001, 16 июля., № 29).

67. Устав Свердловской области («Областная газета», 1994, 16 декабря,
№ 137).

68. Закон Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, №
122).

69. Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 14 декабря, № 420-422).

70. Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О
документах территориального планирования муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007,
23 октября, № 358-359).

71. Закон Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-ОЗ «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249).

72. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 121-ОЗ «О
документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на
основании решений уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области в сфере территориального планирования»
(«Областная газета», 2007, 31октября, № 370-375).

73. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182).
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74. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и
принятии решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об
установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных
участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51-52).

75 Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Свердловской области» (Собрании законодательства Свердловской
области, 2004, № 5-1 ст. 308).

76. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной
численности лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в
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или генерального плана городского округа, в случае разделения его территории на
части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442).

77. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. №
388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки
заключений (Собрании законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст.
536).

78. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г. № 130-
ПП «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в
собственности Свердловской области и на которые не распространяется действие
градостроительного регламента или для которых не устанавливается
градостроительный регламент» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51).

79. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009
г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. №
380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. №
1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 2010, 16
ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2006 г.
№ 181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы
проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от

26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. №
820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №приказом
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007
г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-
2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97
«Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-
планировочной документации на застройку территорий садоводческих
объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской
Федерации по жилищной и строительной политике (протокол секции
градостроительства, инфраструктуры территориального развития и застройки села
НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.
1994 г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

Природный.

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

74



2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.

О т к ры т о е А к ц и о н е р н о е О бщ е с т в о
«У Р А Л Г Р АЖ Д АН П РО ЕК Т "

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94.
Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. №1436-10
Экз. №

Заказчик: администрация
Нижнесергинского муниципального
района
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Михайловского муниципального образования, применительно

к территории населённых пунктов п. Красноармеец, п. Рябиновка, с. Акбаш.
с. Тюльгаш, с. Шокурово, д. Урмикеево, д. Перепряжка, д. Шарама

Село Шокурово
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Обозначение:10.10-12/136-9670-06.ГП.ГЗ. ПЗ 1

Генеральный директор А.И. Чугункин
Технический директор Г.Г. Котлов
Начальник МГП, ГГ В.А. Путилов
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Авторский коллектив выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в
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СОСТАВ ПРОЕКТА

Книга,

лист
Наименование, масштаб

Гриф

секрет.

Инв.

номер

Кол-во

листов

1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

ПЗ 1 Положения о территориальном планировании н/с 1436-10 1 книга

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

ПЗ 2 Градостроительное зонирование, регламенты н/с 1437-10 1 книга

Материалы по обоснованию генерального плана

ПЗ 3
Пояснительная записка по обоснованию предложений по
территориальному планированию

н/с 1438-10 1 книга

ПЗ 4 Расчеты по инженерному оборудованию н/с 1439-10 1 книга

ПЗ 5 Положения по согласованию н/с 1440-10 1 книга

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Утверждаемая часть генерального плана

1 Проектный план М 1: 5000 ДСП 3589 1 лист

2 Карта планируемого размещения объектов транспортной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3590 1 лист

3 Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры М 1: 5000

ДСП 3591 1 лист

4 Карта мероприятий по гражданской обороне и
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Инженерная подготовка
территории. М 1: 5000

ДСП 3592 1 лист

Утверждаемая часть градостроительного зонирования

5 Карта градостроительного зонирования, М 1: 2000 н/с 1441-10 1 лист

Материалы по обоснованию генерального плана

6 Карта современного использования территории и
ограничений М 1: 5000;

ДСП 3593 1 лист

3. Материалы генерального плана на электронном носителе

1 Текстовые и графические материалы (с базой) ДСП 25 1 диск

2 Графические и текстовые материалы проекта (для
согласований)

ДСП 26 1 диск

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана
№ Наименование чертежа Наименование карт, входящих в чертеж

Утверждаемая часть
1 Проектный план - карта границы населенного пункта;

- границы и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов) и
местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование,
здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и
промышленных отходов в случае подготовки генерального плана
городского округа;

- иные области в связи с решением вопросов местного
значения поселения, городского округа;

- зоны с особыми условиями использования территорий
2 Карта планируемого размещения

объектов транспортной
инфраструктуры

- автомобильные дороги местного значения
- местоположения линейных объектов федерального значения,

линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

3 Карта планируемого размещения
объектов инженерного
обеспечения

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения,
водоотведение;

- местоположения линейных объектов федерального значения,
линейных объектов регионального значения, линейных объектов
местного значения

4 Карта мероприятий
предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Инженерная подготовка
территории

- территории, подверженные риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- карта инженерной подготовки территории

Материалы по обоснованию
5 Карта современного

использования территории, границ
и ограничений

- граница населенного пункта;
- местоположение существующих и строящихся объектов

местного значения:
- особо охраняемые природные территории федерального,

регионального, местного значения;
- территории объектов культурного наследия;
- зоны с особыми условиями использования территорий;
- территории, подверженные риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые

оказали влияние на установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного значения поселения,
городского округа или объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
муниципального района.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Михайловского
муниципального образования применительно к селу Шокурово подготовлено в
соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части
материалов проекта Генерального плана Михайловского муниципального образования
применительно к селу Шокурово (далее - генеральный план).

Положение о территориальном планировании включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристи-
ки, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для
размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Генеральный план разработан авторским коллективом мастерской генерального
плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, утверждённого главой администра-
ции Нижнесергинского муниципального района.

3. В качестве топографических материалов использованы:
Электронная топографическая съемка М 1:2000, ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия» в

2011г в системе координат МСК66, представленная Заказчиком.
4. Территориальное планирование села осуществляется в соответствии с

действующим федеральным законодательством и законодательством Свердловской
области (далее - область), муниципальными правовыми актами Михайловского
муниципального образования и направлено на комплексное решение задач развития
округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

5. Целью территориального планирования развития является обеспечение
градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов
юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

6. Генеральный план устанавливает:
1) функциональное зонирование территории поселка;
2) характер развития поселка с определением подсистем социально-

культурных и общественно-деловых центров;
3) направления развития различных типов жилищного строительства

за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных
территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и
коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструкту-
ры.

7. В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:
Первая очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г., перспектива – прогноз на 25-30

лет. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного
самоуправления исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в
поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов
реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных целевых
программ в части, затрагивающей территорию поселка, приоритетных национальных
проектов.

8. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки
документации по планировке территории поселка, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Село Шокурово — населенный пункт Михайловского муниципального

образования Нижнесергинского муниципального района Свердловской области.
Обслуживается – автомобильным видом транспорта. С запада к селу подходит

автодорога регионального значения «с. Красноармеец – с. Шокурово», Дороги
местного значения связывают с. Шокурово с п. Красноармеец и с. Тюльгаш.

Численность постоянного населения поселка на 01.01.2012 г. – 938 человек. Общая
площадь в существующей границе села – 330,0 га, в проектной границе – 382,2 га.

В генеральном плане села принята согласованная численность постоянного
населения:

- на первую очередь – 990 человек;
- на проектный срок – 1000 человек.
В настоящее время село Шокурово представляет собой компактный населенный

пункт, расчлененный рекой Шокуркой на два жилых района – западный и северо-
восточный.

Территория жилой застройки состоит из кварталов индивидуального жилищного
фонда. Основными улицами посёлка являются: Ленина, Фрунзе, Советская.

Общественный центр расположен в северо-восточном жилом районе, по ул.
Ленина. Здесь расположены: администрация села, отделение связи, общеобразова-
тельная школа, строящееся ДДУ, предприятия торговли, дом культуры, мечеть,
администрация СПК и столовая. В западном жилом районе расположены магазин и
зона отдыха «сабантуй».

Объекты автосервиса и придорожного обслуживания отсутствуют.
Основным производственным объектом села является - сельскохозяйственный

производственный кооператив «Шокуровский. В северной части села Шокурово
размещены зернохранилище, овощехранилище, МТМ, столярный цех, пилорама;

Кладбища расположены в западном районе села в районе ул. Советская и в северо-
восточном районе в северной его части.

2.2. Планировочная структура. Формирование проектной планировочной
структуры поселка обусловлено историей его развития, возможностями его
территориального развития и природными особенностями местности.

Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:
- центры поселка;
- основные планировочные оси;
- функциональные зоны:
Центр поселка формируется в северо-восточном жилом районе вдоль ул. Ленина

Основнымипланировочнымиосями сохраняются улицы: в широтном направлении – ул.
Гагарина, Советская, в меридиональном направлении – ул. Ленина.

Основной въезд в поселок осуществляется с запада от автодороги регионального
значения с. Шокурово - автодорога Михайловск - Челябинская область.

2.3. Функциональное зонирование. Предлагаемое проектом функциональное
зонирование территории поселка в целом сохраняет сложившееся функциональ-
ное зонирование, содержит предложения по упорядочению их внутренней

структуры. В границах поселка выделены следующие функциональные зоны:
жилая зона, общественно-деловая зона, зона сельскохозяйственного использова-
ния, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры,
рекреационная зона, зона специального назначения (озеленение санитарно-
защитной зоны, кладбища).

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда,
замены ветхого жилищного фонда, нового строительства.

Проектом предлагается на расчетный срок сформировать новые кварталы
жилой индивидуальной жилой застройки на северо-западе от сложившихся жилых
массивов.

Развитие жилой застройки за расчетный срок предусматривается на северо-
западе и юго-западе и юге от поселка.

Зона жилой застройки включает территории объектов учебно-образовательного
назначения. В общепоселковом центре размещена территория школы и детского
дошкольного образовательного учреждения.

Жилищный фонд села на проектный срок составит 29009 м общей площади2

жилых помещений. Объём нового строительства – 6200 м , в том числе:2

взаимозаменяемый – 4000 м , на свободных территориях 1300 м (3,3 га) и на2 2

уплотнении (2,3 га) – 900 м (всего - 5,5 га). Предлагается размещение2

индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки. Плотность населения
составит – 6 чел./га.

Среднегодовой ввод жилья на период до 2030 г. составит – 0,3 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2030 году достигнет 29 м .2

Убыль жилищного фонда на проектный срок принята – 1393,7, это ветхие
деревянные дома, год постройки – до 1950 г. В проектных санитарно-защитных
зонах жилья нет. Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный
срок составит 22809 м общей площади.2

Жилищный фонд посёлка на 2020 г. составит 27302,0 м общей площади жилых2

помещений.
Объём нового строительства составит – 3800 м , в том числе: взаимозаменяемый2

– 2000 м , на свободных территориях – 1300 м (3,3 га), на уплотнении - 900 м . (2,32 2 2

га). Предлагается размещение индивидуальной 1-2 этажной жилищной застройки.
Убыль жилищного фонда на 2020 г. – 700,7 м , это ветхие деревянные дома, год2

постройки – до 1950 г. В проектных санитарно-защитных зонах жилья нет.
Существующий сохраняемый жилищный фонд на проектный срок составит 23502
м .2

Среднегодовой ввод жилья на период до 2020 г. составит – 0,4 тыс. м . Средняя2

обеспеченность жилищным фондом к 2020 году достигнет 27,6 м .2

В расчётах принято: площадь участка для ИЖС – 0,25 га, средняя площадь
индивидуального дома – 100 м , коэффициент семейности – 2,8.2

В проекте рассмотрены резервные территории под жилищное строительство –
45,2 га. На этих территориях возможно размещение 180 индивидуальных участков
по 0,25 га.

Объёмы жилищного строительства согласованы с Администрацией
Нижнесергинского района, в Приложении «Протокол совещания по согласованию
проекта генерального плана с. Шокурово № 6 от 29.11.2012 г.

Общественно-деловая зона
Зона предназначена для размещения объектов административно-делового,

спортивного, торгового, культурно-досугового, культового, социально-бытового
назначения, здравоохранения. Зона характеризуется многофункциональным
характером использования.

Общественный центр расположен в северо-восточном жилом районе, по ул.
Ленина. Здесь расположены: администрация села, отделение связи, общеобразова-
тельная школа, строящееся ДДУ, предприятия торговли, дом культуры, мечеть,
администрация СПК и столовая.

Проектом сохраняются сложившиеся центры поселка как основные. Активно
формируется линейный центр вдоль улицы Ленина».

Для дальнейшего развития общественно-деловой зоны в проекте предлагается
размещение дошкольного учреждения на 50 мест. Существующая школа
удовлетворяет проектной потребности.

Планируется построить предприятие общественного питания на 31 место, т. к.
существующая столовая обслуживает работников ПСК «Шокуровский».
Необходимо размещение предприятия бытовых услуг (приёмный пункт,
парикмахерская) на 4 рабочих места. Существующие объекты сферы услуг
подлежат капитальному ремонту.

Планируется размещение общей врачебной практики на 20 посещений в смену
и нового Дома культуры на 150 мест.

Стационарную медицинскую помощь население села получает в г.
Михайловске, в г. Н. Серги и в г. Екатеринбурге. Объекты социального
обслуживания для населения села расположены в г. Михайловске.

На территории села предусматривается выездное обслуживание предприятия-
ми торговли, бытового обслуживания, медицинского обслуживания.

Зона сельскохозяйственногоиспользования.
К этой зоне отнесены сельскохозяйственные производственные постройки,

сельхозугодья.
В с. Шокурово размещается Сельскохозяйственный производственный

кооператив "Шокуровский". Специализация хозяйства – зерно-молочная. СПК
использует 2661 га пашни. Количество работающих – 20 человек. Имеются
производственные здания: пилорама, столярный цех, зернохранилище,
овощехранилище, машинотракторный гараж. Раньше была молочно-товарная
ферма на 1200 голов КРС. Проектом предлагается на расширении существующей
площадки СПК - МТФ на 100 голов КРС.

На период 2015-2030 г.г. планируется разведение кроликов и гусей, отведена
территория в северо-западной части села.

В соответствии с программой инновационного развития Михайловского МО
планируется на период до 2015 года создание молочно-товарного производства по
переработке молока. На период 2015-2030 г.г. планируется «Бизнес – инкубатор по
выделке и переработке шкурок и пера, изготовлению меховых и перовых изделий»,
оборудование бойни планируется на площадке за границей села, на юг, в
соответствии с «Генеральным планом Михайловского муниципального
образования».

На территории села имеется здание пекарни, в настоящее время она не работает.
Предполагается, что на проектные периоды пекарня будет работать.

На территории села зарегистрированы ИП «Юсупов Г. С.», ФХ «Батрдинова»,
КФХ Симбайка. КФХ Симбайка в настоящее время не работает. На проектные
периоды предполагается, что они будут работать, будет продолжаться организация
новых фермерских хозяйств, сельскохозяйственных индивидуальных
предприятий. Основные инвестиционные проекты на территории села в
соответствии с «Программой 2020» инновационного развития Михайловского
муниципального образования (концептуальная часть) приведены в таблице 6.1.

Основные инвестиционные проекты на территории села.
Таблица 6.1

Наименование проекта

Объём
инвестиций
(млн. руб.,
в ценах на

01.01.2008г.)

Срок
исполнения Исполнитель

1. Молочно-товарное производство по переработке
молока

2000 2012-2015
г.г.

ООО
«Уралинвестагро»

2. Разведение кроликов и гусей и бизнес-инкубатор по
выделке и переработке шкурок и пера, изготовлению
меховых и перовых изделий.

2015-2030
г.г.

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на
территории муниципального образования, является развитие личных подсобных
хозяйств. В активную экономическую деятельность планируется вовлечь все
население — от пенсионеров до школьников. Каждой семье должно быть выгодно
держать скот, сдавать на переработку молоко и мясо.

При развитии туристско-рекреационного комплекса «Пильня», по р. Уфе
«Милые зелёные горы» предлагается размещение маршрута через с. Шокурово.

Численность трудоспособного населения на проектные периоды составит
около 580 человек. Учитывая предложения проекта, увеличится занятость
населения: в сфере услуг, ориентировочно до 80 человек, в материальной сфере –
до 150 человек. Остальное трудоспособное население: часть будет занята в личном
подсобном хозяйстве, часть населения, по-прежнему, будет выезжать на работу в г.
Михайловск, г. Нижние Серги, г. Екатеринбург, на север.

Развитие зоныинженернойинфраструктуры:
Водоснабжение.
Водопотребление села из централизованной системы водоснабжения составит:
- на очередь строительства - 585,14 м /сут;I 3

- на расчетный срок - 588,64 м /сут3

Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения в селе проектируется
на очередь строительства.I

Источником централизованного хоз-питьевого водоснабжения приняты
подземные воды.
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Для определения местоположения эксплуатационных скважин проектом
предлагается на очередь строительства провести комплекс поисково-оценочных иI
разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов
подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать
проект организации зон санитарной охраны от проектируемых скважин с учетом
планировочных решений генерального плана села.

Водопроводный узел проектируется в центре села, в пойме р.Шокурки. На
территории водопроводного узла предлагается разместить водоочистную станцию,
два резервуара чистой воды ёмкостью по 250 м каждый и насосную станцию II3

подъема. Воду из скважин проектируется подавать насосами подъема на площадкуI
водопроводного узла. После очистки вода насосной станцией II подъема подается в
сеть хоз-питьевого водоснабжения села по двум водоводам Д-160 мм. Система
водоснабжения принята кольцевая.

Главное водопроводное кольцо села Д-160 мм проектируется по улицам:
Комсомольской, Ленина, Гагарина, Мусы Джалиля, по внутриквартальной
территории с пересечением р. Шокурка, Мусы Джалиля, Новая жизнь, Молодежной,
Фрунзе, Советской, Ленина с перемычкой Д-160 мм по ул. Мусы Джалиля. От
главного водопроводного кольца вода поступает в районные водопроводные кольца.

Система хоз-питьевого водоснабжения села решена с учетом максимального
использования существующих водоводов, которые должны быть закольцованы с
проектируемыми водопроводными кольцами. Но те из существующих водоводов,
которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или имеют
малые диаметры, предлагаются к перекладке. Обеспеченность жилой застройки
села водой путём ввода в дома принята 100% на очередь строительства и расчетныйI
срок.

Существующие артезианские скважины с водонапорными башнями
исключаются из централизованной системы хоз-питьевого водоснабжения села в
связи с отсутствием данных по скважинам, отсутствием зон санитарной охраны и
невозможностью их организовать, а также неудовлетворительным техническим
состоянием, но сохраняются для технических целей, полива и на случай ГО.

Хоз-питьевое водоснабжение СПК "Шокуровский", фермы по выращиванию
кроликов и гусей, молочно-товарного производства по переработке молока, а также
фермерских хозяйств проектируется из собственных источников водоснабжения.

Канализация.
Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации села,

составит:
- на I очередь строительства - 274,4 м /сут;3

- на расчетный срок - 277,2 м /сут (расход приведен3

максимально-суточный).
Централизованная система хоз-бытовой канализации в селе проектируется на I

очередь строительства.
Хоз-бытовые стоки системой самотечно-напорных коллекторов с 5 насосными

станциями перекачки предлагается отводить к главной насосной станции перекачки
села, проектируемой по ул.Ленина на левом берегу р.Шокурка. Главной насосной
станцией перекачки стоки по напорному коллектору подаются на правый берег
р.Шокурка и затем по самотечному коллектору поступают на проектируемые
очистные сооружения с полезной производительностью 278 м /сут. Очистные3

сооружения размещаются на правобережье р.Шокурка, на юго-восточной окраине
села на расстоянии 150 м от границы застройки.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена
производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте
генплана полезной производительности и принята полная механическая и
биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и
доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков проектируется в р.Шокурка.
Обеспеченность жилой застройки села централизованной системой канализации

принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.
Хоз-бытовые стоки объектов сельскохозяйственного производства проектируется

сбрасывать в систему канализации села. Навоз от объектов сельскохозяйственного
производства предлагается складировать в навозохранилища с последующим
вывозом на поля.

Теплоснабжение.
Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта села составит:
- на очередь строительства - 8,90 Гкал/ч (10,35 МВт);I
- на расчетный срок - 9,10 Гкал/ч (10,58 МВт)
Проектом принято теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой

застройки села на очередь строительства и расчетный срок от поквартирныхI
газовых водонагревателей, обеспеченность проектируется 100%.

Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта предлагается от
собственных локальных источников.

Теплоснабжение школы и детского сада сохраняется от существующей котельной
с учетом её реконструкции (при необходимости) и перевода на природный газ.

Теплоснабжение объектов сельскохозяйственного производства проектируется
также от собственных источников.

Электроснабжение.
Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта села составит:
- на очередь строительства - 0,659 МВт;I
- на расчетный срок - 0,701 МВт.
Источником электроснабжения села сохраняется электроподстанция (ПС)

Конезавод 110/10 кВ, расположенная на территории пос.Красноармеец.
Электроподстанция входит в объединённую энергосистему Свердловской области и
получает питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Михайловская-ПС Арти и ПС
Михайловская-ПС Пристань.

Подача электроэнергии потребителям села осуществляется непосредственно с
шин электроподстанции по двум фидерам 10 кВ "Акбаш-1" и "МТМ" через
трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до
распределительных пунктов (РП).

Газоснабжение.
Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта села рассчитано в

соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:
- на очередь строительства - 1348,52 м /час;I 3

- на расчетный срок - 1375,49 м /час.3

Газоснабжение села выполнено в соответствии с "Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской области", выполненной ОАО
"Промгаз", г.Москва, 2008 г., которая в настоящее время корректируется. После
согласования откорректированной схемы появившиеся изменения должны быть
учтены в последующих проектах.

Газоснабжение села проектируется на I очередь строительства природным газом
северных районов Тюменской области. Подача газа в село предлагается по
газопроводу-отводу высокого давления 0,6 МПа от существующего газопровода
высокого давления ГРС д. Шарама - п. Красноармеец. Газ высокого давления
подается до проектируемого в селе шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), где
редуцируется до среднего давления. Для подачи газа среднего давления от ГРПШ к
потребителям проектируется строительство в селе распределительной сети
газопроводов среднего давления. Для снижения давления газа до низкого
предлагается установка пунктов редуцирования газа (ПРГ) в жилых домах.

Обеспеченность жилой застройки села природным газом принята 100% на I
очередь строительства и расчетный срок.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом должна
быть уточнена схема газоснабжения и выполнена расчетная схема в соответствии с
планировочными решениями генерального плана села.

Связь.
При 100% обеспечении населения села стационарными телефонами потребность

в телефонных номерах составит:
- на очередь строительства - 376 номеров;I
- на расчетный срок - 379 номеров.
Учитывая, что ёмкость существующей АТС в селе мала, а также то, что

фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предлагается на I
очередь строительства обеспечить жилую застройку и объекты соцкультбыта села
всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом,
цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
Для этого необходимо строительство ВОЛС от существующей ВОЛС в
п.Красноармеец с развитием сети ВОЛС в селе.

В селе предполагается развитие сотовой связи. Антенно-мачтовое сооружение
сотовой связи находится на горе Школьной, оператор сотовой связи Мотив.
Инженерная подготовкатерритории включает:
- гидротехнические мероприятия по организации пруда на р.

Шокурка;
- рекультивацию нарушенных территорий;
- поверхностный водоотвод.
Поверхностный водоотвод осуществляется самотечной открытой сетью

дождевой канализации. Стоки направляются на площадку закрытых очистных
сооружений дождевой канализации, устраиваемую в юго-восточной части села.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь и расчетный
срок составит 13,93 км. Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в р.
Шокурка.

В юго-восточной части села предлагается оборудовать площадку для
складирования снега от уборки улиц и дорог.

Развитие зоны транспортной инфраструктуры предлагается путем
упорядочения существующей улично-дорожной сети и строительства новых улиц и
дорог по нормативным параметрам

Развитие рекреационной зоны предполагается путем путемназначения
назначения путем более активного использования ландшафтно-рекреационного
потенциала территории, основу которого составляют элементы естественной
природной среды (река Шокурка, лесные массивы и луга, окружающие село).

Намечено также:
- благоустройство общественного центра и основных зон общего

пользования,
- благоустройства береговой полосы реки Шокурки и ручьев;
- организации прогулочных зон и зон отдыха в пойме водных объектов.
Зона специального назначения формируется объектами зоны ритуального

назначения – сельские кладбища и иными зонами специального назначения –
озеленения специального назначения.

Озеленение специального назначения предлагается формировать в санитарно-
защитных зонах со стороны территорий жилого фонда для обеспечения ограничения
негативного воздействия промышленности, инженерных и транспортных территорий
и объектов на население села. В соответствии с этим озелененные территории зоны
спецназначения активно включается в общую планировочную структуру.

Зона акваторий представлена территорией водных объектов, расположенных в
границе с. Шокурово, - река Шокурка, проектируемый пруд и ручьи.

Охранаокружающей средыпредлагается в составе следующих мероприятий:
1) соблюдение регламентов использования зон санитарной охраны источников

хозпитьевого водоснабжения;
2) обеспечение населения системами инженерного благоустройства - строительство

централизованных систем хозпитьевого водоснабжения и хоз-бытовой канализации с
отводом стоков на площадку проектируемых очистных сооружений; организация
поверхностного водоотвода самотечной сетью дождевой канализации открытого типа;
строительство закрытых очистных сооружений поверхностных стоков;

3) организация санитарной очистки территории с удалением и
обезвреживанием твердых бытовых отходов;

4) рекультивация участков бывших карьеров в восточной части села;
5) упорядочение улично-дорожной сети с выводом грузовых и транзитных

автомобильных потоков в обход жилых территорий;
6) расширение красных линий и проезжих частей улиц до

нормативных размеров;
7) закрытие участков кладбищ, прилегающих к жилой застройке для обеспечения

санитарного разрыва.

2.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Проектом генерального плана установлены зоны с особыми условиями

использования территорий.
Зоны санитарной охраны , , пояса подземных источников питьевогоI II III

водоснабжения установлены в целях защиты от загрязнения источников
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем
устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением
сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или
на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации
водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных
вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии
санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых
Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-

технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения
безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий – класса опасности – как доI II
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин
приемлемого риска для здоровья населения, а также создания защитного барьера,
обеспечивающего уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.
Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от

загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены в соответствии с Постановлением главного
государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10; Законом Российской
Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ); Положением о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от 24
июля 2000 г. № 554); СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10м при
диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
Санитарный разрыв от газопроводов высокого давления 0,6 МПа

устанавливается в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и
исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их
объектов.

Мероприятия:
Для газопроводов с давлением 0,6 МПа установлены минимальные расстояния

в соответствии с СП 62.13330.2011 (Приложение В).
Охранная зона линий связи устанавливается для обеспечения сохранности

действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий
радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит
ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих
субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Мероприятия:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на
2 метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений
связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые
участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного
самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся
сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на
земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на
участках зон с особыми условиями использования.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой

линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;

- 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области окружающей среды.
Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных

зон. На территориях прибрежных защитных полос вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах
прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон
ограничениями, запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них

летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством.
Береговая полоса устанавливается вдоль береговой линии водных объектов и

предназначается для общего пользования. В соответствии с новым Водным
кодексом Российской Федерации каждый гражданин вправе пользоваться (без
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для
передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих
средств.

Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование
и границы зон с особыми условиями использования территории поселка
показаны на чертеже «Проектный план» (ДСП инв. 3589).

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Таблица 3.1

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Территория, границы
Включаемые участки га 52,2 52,2

Сельское хозяйство (новое строительство на
территории села)
Разведение кроликов и гусей количество

работающих
10 10

Молочно-товарное производство по переработке
молока

количество
работающих

50 50

Новое жилищное строительство кв. м общей
площади
жилых

помещений

3800 6200

Объекты социального и коммунально-
бытового назначения
Дошкольное образовательное учреждение место 50 50
Общая врачебная практика посещ. в

смену
20 20

Учреждение культуры клубного типа (Дом
культуры)

место 150 150

Библиотека общедоступная учреждение 1 1
Предприятия общественного питания
(общедоступная сеть)

посадочное
место

31 31

Предприятие бытовых услуг рабочее
место

4 4

Транспортная инфраструктура

Строительство основных улиц в жилой застройке км 1,15 1,70

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение
Выполнить комплекс поисково-оценочных и
разведочных гидрогеологических работ

+ +
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РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ
Единица
измере-

ния

Первая
очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок, вкл.
1 очередь

Оборудовать эксплуатационные скважины + +
Построить водопроводный узел:
� водоочистная станция
� резервуары чистой воды
� насосная станция II подъема

ед.
м3

ед.

1
2 х 250

1

1
2 х 250

1

Построить подающие водоводы от источника до
водопроводного узла

+ +

Построить главное водопроводное кольцо Д 160
мм с перемычкой

км 5,680 5,680

Развить кольцевую систему водоснабжения села + +
Водоотведение
Построить очистные сооружения хоз-бытовой
канализации с полезной производительностью

м3/сут 274,4 277,2

Построить основной канализационный коллектор:
� самотечные участки
� напорные участки

км 1,890
0,680

1,890
0,680

Построить насосные станции перекачки ед. 6 6

Теплоснабжение
Выполнить реконструкцию котельной с переводом ее
на природный газ

+ +

Создать системы отопления и горячего водоснабжения
жилой застройки на базе природного газа (от
поквартирных газовых водонагревателей)

+ +

Газоснабжение
Построить ГРПШ ед. 1 1
Построить газопровод высокого давления 0,6 МПа до
ГРПШ от газопровода высокого давления 0,6 МПа
ГРС д. Шарама - п. Красноармеец

км 6,3 6,3

Построить сеть распределительных газопроводов
среднего давления 0,3 МПа

+ +

Связь
Обеспечить 100% телефонизации
Построить сеть ВОЛС в селе от существующей
волоконно-оптической линии связи в
пос.Красноармеец

+
+

+
+

Благоустройство территории
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации

кол. 1 1

Строительство открытой сети ДК км 13,93 13,93

Организация пруда (чаши водоема,
водоподъемной плотины, водосброса)

ед. 1 1

Рекультивация отработанных карьеров га 4,17 4,17

Благоустройство берега км 0,87 0,87

Охрана природы и рациональное
природопользование

Организация санитарно-защитных зон
предприятий и коммунальных объектов

ед. 12 12

Рекультивация нарушенных территорий га 4,17 4,17

4. ГРАНИЦА СЕЛА.

По материалам кадастровых сведений Управления Роснедвижимости по
Свердловской области и по материалам инвентаризации 1999-2000 г.г.
(Постановление главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000 г. №817), площадь в
существующей границе с. Шокурово составляет – 330 га.

В соответствии с заданием на проектирование и Постановлениями
Администрации Нижнесергинского муниципального района от 01.12.2009 №1200, и
от 21.02.2011 №144, а также письмом Администрации Нижнесергинского
муниципального района №94-04-717 от 29.03.2013г., в проектную границу
населенного пункта, под жилищное строительство предлагается включить 5
участков земель, общей площадью 52,2 га. Из них 2 участка - земли населённых
пунктов, площадью – 9,2 га; 3 участка - земли сельскохозяйственного назначения,
площадью – 43,0 га.

Перечень включаемых участков приведён в таблице 7.9.1.
Перечень включаемых земельных участков.

Таблица 7.9.1

№
Участок

(площадь,
местоположение)

Категория земель
КН

Современное
использование

участка

Планируемое
использование участка

1.

Участок земель,
площадью 7,5 га,
северо-запад

Земли сельскохозяйст-
венного назначения,
часть участков с
кадастровыми номерами
66:16:1405003:111
66:16:1405003:88

Пашня Индивидуальное
жилищное
строительство (дачное
строительство)- резерв

2.

Участок земель,
площадью 3,3 га,
северо-запад

Земли населённого
пункта, часть участка с
кадастровым номером
66:16:3201001

Существующая
индивидуальная
застройка и отводы
под жилищное
строительство

Индивидуальное
жилищное
строительство (дачное
строительство)

3.

Участок земель,
площадью 6,9 га,
юго-запад

Земли сельскохозяйст-
венного назначения,
часть участка с
кадастровым
66:16:1405005:7

Пашня Индивидуальное
жилищное
строительство (дачное
строительство) -
резерв

4.

Участок земель,
площадью 5,9 га,
юго-запад

Земли населённых
пунктов, часть участка с
кадастровым номером
66:16:3201004

Существующая
индивидуальная
застройка

Индивидуальное
жилищное
строительство

5.

Участок земель,
площадью 28,6 га,
юго-восток

Земли сельскохозяйст-
венного назначения,
часть участка с
кадастровым
66:16:1405005:7

Пашня Резерв под
индивидуальное
жилищное (дачное)
строительство

Территория в границе населенного пункта на проектный срок составит – 382,2 га.
5. МЕРОПРИЯТИИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Для реализации идей генерального плана необходимо выполнить
а) в части градостроительства:
§ разработку проектов планировки и межевания территории;
б) в части развития экономического потенциала поселка:
§ провести инвентаризацию жилищного фонда, выделить дачный фонд;
в) для решения проблем транспортного обслуживания:
· проекты и строительство магистральных улиц,
г) для решения вопросов инженерного обеспечения территории:
· выполнить проекты:
схемы водоснабжения села,
схемы канализации села;
очистных сооружений;
газопровода-отпайки высокого давления 0,6 МПа от существующего газопровода

высокого давления ГРС д. Шарама п.Красноармеец;
схемы газоснабжения села;
ВОЛС от п.Красноармеец.
е) для решения вопросов инженерной подготовки и водоотвода:
· Разработка проектов рекультивации нарушенных территорий, планируемых

к использованию.
· Разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных

сооружений поверхностных стоков.
ж) в целях реализации мероприятий по охране окружающей среды и улучшения

условий проживания населения необходимы:
· Разработка и реализация проектов организации и благоустройства зон

санитарной охраны источника питьевого водоснабжения и сооружений
водоподготовки.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 7.1

п/п Показатели Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Первая
очередь

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Общая площадь земель в границе

населённого пункта,
га/кв. м на

чел.
330,0/3518 382,2/3822

в том числе, территории:
- жилой зоны га / % 136,56/41,4 155,94/40,8
в том числе:
- индивидуальная жилая застройка -"- 136,56/41,4 155,94/40,8

- общественно-деловой зоны -"- 0,55/0,2 1,15/0,3
- производственной зоны -"- 0,01/- 0,16/-
- зон инженерной инфраструктуры -"- - 3,26/1,0
-зоны транспортной
инфраструктуры

-"- 27,62/8,4 34,0/8,4

-зоны сельскохозяйственного
использования

-зоны сельскохозяйственных
угодий

-зоны сельскохозяйственной
застройки

-"- 10,88/3,3

7,55/2,3

3,33/1,0

52,54/13,8
48,40/12,7

4,14/1,1

- рекреационной зоны
- зоны сельских природных

территорий (леса)
- зоны сельских природных

территорий (безлесные территории)
- зона спортивного назначения
- зона мест общего

пользования (парки, скверы)

-"- 142,86/43,3

16,16/4,9

122,5/37,1
4,2/1,3

-

114,02/29,9

14,97/4,0

92,99/24,3
4,36/1,1

1,70/0,5
- зоны акваторий -"- 1,75/0,5 3,91/1,0
- зоны специального назначения -"- 5,45/1,6 13,99/3,7
-иных зон -"- 4,32/1,3 4,38/1,1

1.2 Из общей площади земель,
территории общего пользования

га/кв. м на
чел. 28,17/301 35,7/907

из них:
- зеленые насаждения общего
пользования

-"-
- 1,7/17

- улицы, дороги, проезды, площади -"- 27,62/295 34,0/890

- прочие территории общего
пользования

-"- 0,55/6 -

1.3 Из общей площади земель,
территории неиспользуемые,
требующие специальных
инженерных мероприятий

га / %

4,32/1,3 4,32/1,1

1.4 Из общей площади земель,
территории резерва для развития

га / %
- 45,5/12,0

2. Население
2.1. Численность постоянного населения человек 938 990 1000
2.2 Возрастная структура населения в % к числен-

ности
населения

100,0 100,0 100,0

- дети до 15 лет -"- 13,0 15,0 15,0

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59, женщины
16-54 лет)

-"- 61,0 58,0 58,0

- население старше трудоспособного
возраста

-"- 26,0 27,0 27,0

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего кв. м общей

площади
жилых

помещений

24202,7 27302,0 29009,0

3.2 Из общего жилищного фонда:
- в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными
участками

-"- 24202,7 27302,0 29009,0

3.3 Жилищный фонд с износом более
75%

-"- 1393,7 - -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего
в том числе

-"- 700,7 1393,7

3.5 Из общего объема убыли
жилищного фонда
- убыль по ветхости кв.м общей

площади
жилых

помещений/%
к объему

убыли
жилищного

фонда

700,7
100

1393,7
100

- убыль в санитарно-защитных зонах -"- - -

3.6 Существующий сохраняемый
жилищный фонд

кв.м общей
площади
жилых

помещений

23502,0 22809,0

3.7 Новое жилищное строительство -
всего

-"- 3800,0 6200,0

3.8 Структура нового жилищного
строительства по этажности:
в том числе:

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками

-"- 3800,0 6200,0

3.9 Из общего объема нового
жилищного строительства
размещается:
- на свободных территориях -"- 2200,0 2200,0

3.10 Средняя обеспеченность населения
общей площадью жилых помещений

кв. м / чел. 25,8 27,6 29,0

4 Объекты социального и
коммунально-бытового
назначения

4.1 Дошкольное образовательное
учреждение, всего/ 1000 чел.

место 10/11 50/50 50/50

4.2 Общеобразовательная школа, всего/
1000 чел.

учащихся 300/320 300/303 300/300

4.3 Фельдшерско-акушерский пункт объект 1 - -
4.4 Общая врачебная практика, всего/

1000 чел.
посещ. в

смену
- 20/20 20/20

4.5 Аптечный пункт объект 1 1 1
4..6 Предприятия розничной торговли,

всего/ 1000 чел.
м2 торговой

площади
628/670 628/634 628/628

4.7 Предприятия общественного
питания, всего/ 1000 чел.

место - 31/31 31/31

4.8 Предприятия бытовых услуг, всего/
1000 чел.

раб. место - 4/4 4/4

4.9 Учреждение культуры клубного
типа, всего/1000 чел.

место 100/107 150/150 150/150

4.10 Библиотека учрежде-ние 1 1 1
4.11 Культовое здание объект 1 1 1
4.12 Плоскостное спортивное

сооружение (площадки, корты,
спортивные ядра), всего/ 1000 чел.

га 5,4/5,8 5,4/5,5 5,4/5,4

4.13 Отделение почтовой связи объект 1 1 1
4.14 Кладбище га 5,45/5,8 5,45/5,5 5,45/5,5

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий

общественного пассажирского
транспорта (автобус)

км
1,5 2,50 2,50

5.2 Протяженность магистральных улиц
и дорог - всего

км
4,45 5,85 8,20

- основных улиц в жилой застройке -"- 3,60 4,75 5,30
5.3 Плотность сети линий наземного

пассажирского транспорта:
км/км2 1,0 1,50 1,50

6 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление из системы хоз-

питьевого водоснабжения
куб м/сут. нет

данных
585,14 588,64

6.1.2 Максимально-суточная норма
водопотребления на 1 человека:
- жилая застройка с поквартирными
газовыми водонагревателями

л/сут. на чел. н/д 241 241

6.2 Канализация
6.2.1 Общее количество сточных вод

(максимально-суточный расход)
куб.м/сут � 274,4 277,2

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии на

коммунально-бытовые нужды
населения

МВт 0,4 0,66 0,70

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Теплопотребление жилой застройки

и объектов соцкультбыта,
Гкал/ч
МВт

н/д 8,90
10,35

9,10
10,58

6.5 Газоснабжение
6.5.1 Потребление природного газа на

коммунально-бытовые нужды
населения и объектов соцкультбыта

м3/час � 1348,5 1375,5

6.5.2 Источники подачи газа Система
газоснаб жения

ГРС д. Шарама

6.6 Связь
6.6.1 Количество стационарных

телефонов
шт. н/д 376 379

6.6.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования

% 100 100

6.7 Инженерная подготовка территории
6.7.1 Сети и сооружения дождевой

канализации:
- открытая дождевая канализация
- очистные сооружения закрытого
типа

км
кол.

13,93
1

13,93
1

6.7.2 Организация пруда (чаша водоема,
водоподъемная плотина, водосброс)

ед. 1 1

6.7.3 Благоустройство берега км 0,87 0,87
6.7.4 Рекультивация карьеров га 4,17 4,17

6.8 Санитарная очистка территории
6.8.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,556 0,579
6.8.2 Участки компостирования ТБО единиц Проектируемый

полигон ТБО
г.Михайловска

6.8.3 Снегосвалка ед. 1

7 Охрана природы и рациональное
природопользование

7.1 Организация санитарно-защитных
зон предприятий и коммунальных
объектов

ед. - 12 12

7.2 Рекультивация нарушенных
территорий

га - 4,17 4,17
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1. ВВЕДЕНИЕ
Карта градостроительного зонирования и градостроительные

регламенты Дружининского городского образования, применительно к
территории с. Шокурово разработаны авторским коллективом мастерской
генерального плана института "Уралгражданпроект" (муниципальный контракт
№10-12/136-9670 от 07.09. 2012 г.) по заказу Администрации Нижнесергинского
муниципального района на основании задания, выданного Заказчиком и
Методических рекомендаций по формированию, обозначению и определению
границ территориальных зон при градостроительном зонировании территорий
поселений и городских округов Свердловской области, утвержденных
распоряжением Правительства Свердловской области от 07.06.2006 №565-РП.

Основой для разработки карты градостроительного зонирования и
градостроительных регламентов являются материалы:

- Правила землепользования и застройки Михайловского городского
образования;

- Генеральный план с. Шокурово Михайловского городского
образования (ОАО "Уралгражданпроект", 2012 г.).

Проектом внесены дополнения и изменения в Правила
землепользования и застройки Михайловского городского образования (том 2) и в
приложение №3 к ним.

Содержание
Том 2

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава 12. Карта градостроительного зонирования территории Михайловского муниципального

образования

Статья 53 Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13.Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного

использования земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 54 Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства

Статья 55 Градостроительные регламенты по предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Глава 14. Градостроительные регламенты по видам ограничений использования земельных

участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Статья 56 Градостроительные регламенты по видам ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Карта градостроительного зонирования территории Михайловского

муниципального образования вне границ населенных пунктов
Приложение № 2 Карта градостроительного зонирования г.Михайловск
Приложение № 3 Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево

77



Приложение № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский завод
Приложение № 6 Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложение № 7 Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложение № 8 Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложение № 9 Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложение № 10 Карта градостроительного зонирования с. Шокурово (прилагается)
Приложение № 11 Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложение № 12 Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложение № 13 Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка
Приложение № 14 Перечень документов
Приложение № 15 Справочные материалы к главе 14.

Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического
наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

ЧАСТЬ III
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 12. Карта градостроительного зонирования
территории Михайловского муниципального образования

Статья 53. Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования
1. Карта градостроительного зонирования Михайловского муниципального

образования представлена в виде картографических документов, приведенных в
приложениях к настоящим Правилам.

Приложение №1 - Карта градостроительного зонирования территории
Михайловского муниципального образования вне границ населенных пунктов

Приложение № 2 - Карта градостроительного зонирования г. Михайловск
Приложение № 3 – Карта градостроительного зонирования с. Акбаш
Приложение № 4 - Карта градостроительного зонирования д. Урмикеево
Приложения № 5 Карта градостроительного зонирования п. Михайловский-

завод
Приложения № 6 - Карта градостроительного зонирования д. Уфа-Шигири
Приложения № 7 - Карта градостроительного зонирования с. Аракаево
Приложения № 8 - Карта градостроительного зонирования д. Шарама
Приложения № 9 - Карта градостроительного зонирования п. Красноармеец
Приложения № 10 - Карта градостроительного зонирования с. Шокурово
Приложения № 11 - Карта градостроительного зонирования д. Перепряжка
Приложения № 12 - Карта градостроительного зонирования с. Тюльгаш
Приложения № 13 - Карта градостроительного зонирования п. Рябиновка

2. На карте градостроительного зонирования отображены границы:
1) территориальных зон;
2) , территорий объектов культурного наследия;
3) земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется;
4) земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
3. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 34

Федерации границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных

видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных

генеральным планом Михайловского муниципального образования;
3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах городского округа;
5) границе городского округа,
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
На карте градостроительного зонирования отображены границы следующих

территориальных зон:
Таблица 1

Перечень территориального зон
Ж Жилая зона

Ж - 1 Зона жилых домов усадебного типа
Ж - 2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Ж - 3 Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
ОД Общественно-деловая зона

ОД (К) Общественно-деловая зона (комплексная)
ОД (С-1) Зона торговых комплексов
ОД(С-2) Зона лечебно-оздоровительных комплексов
ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов
ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов
ОД(С-5) Зона спортивных комплексов
ОД(С-6) Зона учебных комплексов

ОДС-9 (Б) зона муниципальных административных комплексов
П Производственная зона

П-2 Производственная зона II-го класса
П-3 Производственная зона III-го класса
П-4 Производственная зона IV-го класса
П-5 Производственная зона V-го класса
*П-6 Производственная зона без СЗЗ
П (З) Производственная (защитная) зона

П (З)-2 Производственная (защитная) зона предприятий II класса
П З)-3 Производственная (защитная) зона предприятий III класса
П (З)-4 Производственная (защитная) зона предприятий IV класса
П (З)-5 Производственная (защитная) зона предприятий V класса

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-1(1) Зона водообеспечивающих магистральных объектов инженерной
инфраструктуры

И-2 Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
И-2(1) Зона водоотводящих линейных объектов инженерной инфраструктуры

И-3 Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
И-3(1) Зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной

инфраструктуры
И-4 Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

И-4(1) Зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры
И-5 Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И-7 Зона объектов связи
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

*И(З)-4 Зона (защитная) газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
*И(З) Зона (защитная) объектов инженерной инфраструктуры

Т.1 Зона внешней транспортной инфраструктуры
Т.1-2 Зона линейных объектов железнодорожного транспорта
Т.1-4 Зона линейных объектов автомобильного транспорта
Т.2 Зона объектов автомобильного транспорта

Т.2-2 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м
Т.2-3 Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т.4 Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
*Т(З) Зона (защитная) объектов транспортной инфраструктуры
КС Коммунально-складская зона

КС-4 Коммунально-складская зона IV класса
КС-5 Коммунально-складская зона V класса
*КС-6 Коммунально-складская зона без СЗЗ
КС (З) Зона коммунально-складская (защитная)

КС (З)-4 Коммунально-складская (защитная) зона IV класса.
КС (З)-5 Коммунально-складская (защитная) зона V класса.

СХ Сельскохозяйственная зона
СХ-2 Сельскохозяйственная зона II класса

СХ-3 Сельскохозяйственная зона III класса
СХ-4 Сельскохозяйственная зона IV класса
СХ-5 Сельскохозяйственная зона V класса
СХ-6 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-7 Зона ведения коллективного садоводства

СХ-7 (1) Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального
строительства жилых домов усадебного типа)

СХ (З) Сельскохозяйственная (защитная) зона
СХ (З)-3 Сельскохозяйственная (защитная) зона III класса
СХ (З)-4 Сельскохозяйственная (защитная) зона IV класса
СХ (З)-5 Сельскохозяйственная (защитная) зона V класса

Р Зона рекреационного назначения

Р-1 (Р-1.1) Зона лесов населенных пунктов, лесопарков
*Р-1.2 Зона лугов

Р-2 Зона городских парков, скверов, садов
Р-4 Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
С Зона специального назначения

С-(В) Зона специального назначения (ведомственная)
*С-(В1) Зона линейных объектов связи

*С (З)-(В) Зона (защитная) объектов связи
С (О) Зона специального назначения (особо охраняемая)

С(О)-4 Зона назначения IV класса (особо охраняемая)
С(О)-5 Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)

*С(О)-5* Зона специального назначения V класса (особо охраняемая)
С(З)-(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)
С(З)-4(О) Зона (защитная) специального назначения IV класса (особо охраняемая)
С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса (особо охраняемая)

С (У) Зона специального назначения (утилизационная)
С(У)-1 Зона специального назначения I класса (утилизационная)

С(У)-2 Зона специального назначения II класса (утилизационная)
С (З)-2(У) Зона специального назначения (защитная) II класса (утилизационная)

ЗОП Зона общего пользования

* Дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области».

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования отображены следующие границы ,
границы территорий объектов культурного наследия:

- санитарно-защитных зон;
- санитарных разрывов от высоковольтных линий электропередачи;
- санитарных разрывов от магистральных газопроводов;
- придорожная полоса автомобильных дорог регионального значения;
- линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог

регионального значения;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- особо охраняемых природных территорий;
- охранной зоны линий связи;
- санитарно-защитной полосы водоводов;
- водоохранных зон;
- прибрежных защитных полос;
- береговых полос;
- зон залегания полезных ископаемых;
- зон санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников хоз-питьевого

водоснабжения;
- контура формирования запасов месторождения подземных вод;
- зон затопления паводком 1% обеспеченности;
- зон возможного катастрофического затопления;
- зона охраны гидрометеорологической станции.
5. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. В соответствии со Градостроительного кодекса Российскойстатьей 36

Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в
границах особых экономических зон.

ЧАСТЬ IV
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 13. Градостроительные регламенты в части видов и параметров
разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Статья 54. Градостроительные регламенты по видам разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица условных обозначений, наименований территориальных зон, видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства в пределах границ территориальных зон

Таблица 2
Приложение к

Методическим рекомендациям по формированию, обозначению и
определению

границ территориальных зон при градостроительном зонировании
территорий поселений и городских округов Свердловской области,

утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

1 2 3 4 5
Ж Жилая зона Застройка территории жилыми зданиями, встроено-

пристроенными и отдельно стоящими объектами
обслуживания, общественного питания и торговли, в
том числе:

Ж - 1 Зона жилых домов
усадебного типа

1) индивидуальные
жилые дома с
приусадебными
участками;
2) индивидуальные
жилые дома с
земельными участками
для ведения личного
подсобного хозяйства;
3) блокированные
индивидуальные жилые
дома с приквартирными
земельными участками

1) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное);
2) стоянки
автомобилей не
более чем на 2
машины на каждом
участке;
3) детские
площадки;
4) огород, сад
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания (
школы, детские сады
и иные объекты
дошкольного
образования)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
100 кв. м;
2) спортивные
площадки;
3) площадки для
сбора мусора;
4) наземные
стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)
*5) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
*6) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 2 Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
(более одной квартиры)
1-3-х этажные жилые
дома секционного
либо блокированного
типа без приусадебных
и приквартирных
земельных участков

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(.школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования);
3) детские
площадки;
4) площадки
хозяйственного
назначения;
5) спортивные
площадки;
6) наземные стоянки
автомобилей

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли
площадью менее
200 кв.м.;
2) блоки
хозяйственных
построек (гаражи,
сараи, надворные
туалеты)
*3) объекты
инженерной;
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

Ж - 3 Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные
жилые дома
секционного типа (до 5
этажей включительно)
либо жилые дома
секционного типа
смешанной этажности
(при наличии жилых
домов с этажностью до
5 этажей
включительно)

1) встроено-
пристроенные
объекты
обслуживания,
общественного
питания и торговли;
2) отдельно стоящие
объекты
обслуживания
(школы, детские
сады и иные
объекты
дошкольного
образования,
поликлиники,
аптеки, филиалы
банков, отделения
связи);
3) интернаты для
престарелых;
4) дома ребенка;
5) гостиницы до 100
мест;
6) детские
площадки;
7) гаражи и
паркинги подземные
и наземные;
8) площадки
хозяйственного
назначения;
9) наземные стоянки
автомобилей;
10) спортивные
площадки

1) отдельно
стоящие объекты
обслуживания,
общественного
питания и
торговли менее
500 кв.м;
2) физкультурно-
спортивные
центры;
3) общественные
бани и сауны;
4) дома быта;
*5) объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД Общественно-деловая
зона

Застройка территории многофункциональными
комплексными объектами (ОДК) и специализированными
(ОДС) объектами общественно-делового назначения, в
том числе:

ОД (К) Общественно-деловая
зона (комплексная)

многофункциональные
комплексы либо
относительно
компактно
сосредоточенные
объекты разного
функционального
назначения

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки
автомобилей;
3) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД (С-
1)

Зона торговых
комплексов

торговые комплексы 1) парки, скверы;
2) развлекательные
учреждения;
3) банковские
учреждения;
4) предприятия
общественного
питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции скорой
помощи;
4) аптеки базовые

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
4) жилые дома для
персонала;
5) общежития для
персонала;
6) предприятия
общественного
питания;
7) стоянки открытые
наземные;
8)подземные и
наземные паркинги

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

1) театры;
2) концертные залы;
3) кинотеатры;
4) музеи;
5) библиотеки;
6) дома культуры;
7) дома творчества

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания
всех вероисповеданий

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные
школы;
4) дома для
священников;
5) стоянки открытые
наземные

паркинги
подземные и
наземные

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные
стадионы;
5) открытые
спортивные
сооружения;
6) стадионы зимних
видов спорта;
7) горнолыжные
комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт - клубы;
10) аэродромы легкой
авиации

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

1) университеты,
институты;
2) исследовательские
институты;
3) библиотеки;
4) общежития
студентов
*5) среднеспециальные
учебные заведения

1) парки, скверы;
2) спортивные
комплексы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры,
дискотеки;
6) объекты торговли;
7) офисные здания;
8) стоянки открытые
наземные;
9) паркинги
подземные и
наземные

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

ОДС-9
(Б)

зона муниципальных
административных
комплексов

административные
здания муниципальных
органов власти

* объекты
инженерной
инфраструктуры
внутриквартально
го и
микрорайонного
значения

П Производственная
зона

Застройка территории производственными
предприятиями с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) от этих
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификации промышленных предприятий,
установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

П-2 Производственная
зона II-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
500 м

1)
административные,
офисные здания;
2) ведомственные
научно -
исследовательские
институты и их
производственные
лаборатории;
3) предприятия
общественного
питания;

П-3 Производственная
зона III-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
300 м

П-4 Производственная
зона IV-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ
100 м

П-5 Производственная
зона V-го класса

предприятия и
производства с СЗЗ 50
м
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*П-6 Производственная
зона без СЗЗ

предприятия и
производства без СЗЗ

4) склады;
5) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
6) пожарные депо;
7) стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

П (З) Производственная
(защитная) зона

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

П (З)-2 Производственная
(защитная) зона
предприятий II
класса

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) предприятия
общественного
питания;
3) склады;
4) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
5) АЗС, станции
технического
обслуживания;
6) пожарные депо;
70 стоянки открытые
наземные;
8) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

П З)-3 Производственная
(защитная) зона
предприятий III
класса

П (З)-4 Производственная
(защитная) зона
предприятий IV
класса

П (З)-5 Производственная
(защитная) зона
предприятий V
класса

И Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции инженерного
обеспечения территорий, в том числе:

И-1 Зона
водообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) водозаборные
сооружения;
2) станции
водоподготовки;
3) станции подъема;
4) водонапорные
башни;
5) зоны санитарной
охраны 1-го пояса.

И-1(1) Зона
водообеспечивающих
магистральных
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоподводящие
трубопроводы

И-2 Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

1) сооружения для
механической и
биологической очистки
с иловыми площадками
для сброженных
осадков, а также
иловые площадки;
2) сооружения для
механической и
биологической очистки
с термомеханической
обработкой осадка в
закрытых помещениях;
3) насосные станции и
аварийно -
регулирующие
резервуары;
4) поля орошения и
фильтрации;
5) биологические
пруды
6) очистные
сооружения
поверхностного стока
открытого и закрытого
типов.

И-2(1) Зона водоотводящих
линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

магистральные
водоотводящие
трубопроводы

И-3 Зона
электрообеспечивающ
их объектов
инженерной
инфраструктуры

электроподстанции

И-3(1) Зона
электрообеспечивающ
их линейных объектов
инженерной
инфраструктуры

высоковольтные линии
электропередач 110
кВт

действие градостроительных регламентов
не распространяется

И-4 Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
газораспределительные
станции
2) газонаполнительные
станции сжиженного
газа

И-4(1) Зона газообеспечи-
вающих линейных
объеков инженерной
инфраструктуры

Распределительные
газопроводы высокого
давления

И-5 Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

1)
теплоэлектростанции;
2) котельные;

*И-7 Зона объектов связи антенно-мачтовые
сооружения и базовые
станции сотовой связи

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов инженерной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду

*И(З)-
4

Зона (защитная)
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

Т.1 Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Застройка зоны предприятиями, зданиями и
сооружениями, выполняющими функции внешнего
транспортного обеспечения территорий, в том числе

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного
транспорта

1)пассажирские
железнодорожные
вокзалы и станции;
2)сортировочные
станции;
3)железнодорожные
депо;
4)железнодорожные
магистрали

1) административн
ые, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты
обслуживания
персонала;
6) общежития для
персонала;

действие
градостроительны
х регламентов не
распространяется

7) стоянки
открытые
наземные;

8) паркинги
подземные и
наземные

Т.1-4 Зона линейных
объектов
автомобильного
транспорта

автомобильные дороги 1) кемпинги,
гостиницы, мотели;
2) предприятия
общественного
питания;
3) автозаправочные
станции,
шиномонтажные
мастерские, мойки
автомобилей;
4) стоянки
автомобилей

Т.2 Зона объектов
автомобильного
транспорта

Застройка зоны объектами, предприятиями и
сооружениями транспортного обеспечения территории, в
том числе:

Т.2-2 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ
100 м

1) предприятия по
обслуживанию
легковых и грузовых
автомобилей с
количеством постов не
более 10;
2) таксомоторные
парки;
3) механизированные
транспортные парки по
очистке города;
4) стоянки (парки)
грузового
междугородного
автотранспорта;
5) таможенные
терминалы;
6) автозаправочные
станции для заправки
грузового и легкового
автотранспорта;
7) мойки грузовых
автомобилей
портального типа;
8) автобусные парки до
300 машин;
9) иные объекты с
СЗЗ 100 м

Т.2-3 Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50
м

1) станции
технического
обслуживания
легковых автомобилей
до 5 постов (без
малярно-жестяных
работ);
2) автозаправочные
станции для легкового
транспорта,
оборудованные
системами закольцовки
паров бензина, с
количеством заправок
не более 500 машин в
сутки, без объектов
обслуживания
автомобилей;
3) мойками
автомобилей не более,
чем на 2 поста, без
дополнительного
обслуживания
автомобилей;
4) гаражи или
открытые стоянки с
количеством легковых
машин более, чем
300;
5) отстойно-
разворотные площадки
автобусов

*Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

Использование территории предприятияи,
владеющими подъездными железнодорожными
путями, в том числе:

Т.4 Зона линейных
объектов грузового
железнодорожного
транспорта

подъездные
железнодорожные пути

1) охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные
переезды;
2) мосты,
путепроводы;
3) грузовые станции

*Т(З) Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

Организация ССЗ от объектов транспортной
инфраструктуры с технологическими процессами,
являющимися источниками выделения вредностей в
окружающую среду, в том числе:

*Т(
З)

Зона (защитная)
объектов
транспортной
инфраструктуры

древесно-
кустарниковые
насаждения

1)
административные,
офисные здания;
2) склады;
3) объекты
инженерного
обеспечения
предприятий;
4) АЗС, станции
технического
обслуживания;
5) пожарные депо;
6) стоянки открытые
наземные;
7) паркинги
подземные и
наземные

*предприятия, их
отдельные здания
и сооружения с
производствами
меньшего класса
вредности, чем
основное
производство

КС Коммунально-
складская зона.

Застройка и использование территории предприятиями,
складами, базами, объектами коммунального назначения
с технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-
защитных зон (СЗЗ) от этих объектов, сооружений и
предприятий. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

КС-4 Коммунально-
складская зона IV
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 100 м, включая:
1) склады и площадки
перегрузки кожсырья (в
том числе
мокросоленых кож до
200 штук);
2) склады и открытые
места разгрузки зерна;
3) склады и открытые
места разгрузки
поваренной соли;
4) склады и открытые
места разгрузки шерсти,
волоса, щетины и
другой аналогичной
продукции;
5) транспортно-
технические комплексы
перегрузки и хранения
пылящих грузов,
перевозимых навалом с
применением складских
элеваторов и
пневмотранспортных
или других установок и
хранилищ,
исключающих вынос
пыли во внешнюю
среду;
6) базы районного
назначения для сбора
утильсырья;
7) химчистки,
прачечные;
8) банно-прачечные
комбинаты

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС-5 Коммунально-
складская зона V
класса

Объекты коммунально-
складского назначения
с СЗЗ 50 м, включая:
1) открытые склады и
площадки перегрузки
увлажненных

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;

минерально-
строительных
материалов (песок,
гравий, щебень, камень
и другое.);
2) участки хранения и
перегрузки
прессованного жмыха,
сена, соломы, табачно-
махорочных изделий и
тому подобное;
3) склады и участки
перегрузки пищевых
продуктов (мясных,
молочных,
кондитерских), овощей,
фруктов, напитков и
тому подобного;
4) участки хранения и
налива пищевых грузов
(вино, масло, соки);
5) склады и места
перегрузки и хранения
утильсырья без
переработки;
6)химчистки
производительностью
не более 160 кг/ч;
7) голубятни;
8) торговые комплексы
оптовой торговли,
мелкооптовые рынки,
продовольственные
рынки и рынки
промышленных товаров

3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

*КС-6 Коммунально-
складская зона

Объекты коммунально-
складского назначения
без класса вредности:
1) бани;
2) ветлечебницы без
содержания животных

КС (З) Зона коммунально-
складская (защитная)

Организация ССЗ от производственных предприятий с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

КС
(З)-4

Коммунально-
складская (защитная)
зона IV класса.

Древесно-
кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала;
4) стоянки открытые
наземные;
5) паркинги
подземные и
наземные

КС
(З)-5

Коммунально-
складская (защитная)
зона V класса

СХ Сельскохозяйственна
я зона

Застройка и использование территории предприятиями и
сооружениями сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, и организация санитарно-защитных
зон (СЗЗ) от этих предприятий. Отнесение территории к
определенному классу производится в соответствии с
санитарной классификацией, установленной СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе:

СХ-2 Сельскохозяйственна
я зона II класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 500
м, включая:
1) свинофермы,
звероводческие фермы
(норки, лисы и другие.);
20 склады дня хранения
ядохимикатов свыше
500 тонн;
2) производство по
обработке и
протравлению семян;
3) склады сжиженного
аммиака и аммиачной
воды;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-3 Сельскохозяйственна
я зона III класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 300
м, включая:
1) фермы крупного
рогатого скота (всех
специализаций);
2) фермы
овцеводческие,
коневодческие,
птицеводческие;
3) склады для хранения
ядохимикатов и
минеральных
удобрений более 50
тонн;
4) поля,
подвергающиеся
обработке пестицидами
с применением
тракторов;
5) гаражи и парки по
ремонту,
технологическому
обслуживанию и
хранению автомобилей
и сельскохозяйственной
техники

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-4 Сельскохозяйственна
я зона IV класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 100
м, включая:
1) ветеринарные
лечебницы с
содержанием
животных;
2) производственные
теплицы и парники;
3) склады для хранения
минеральных
удобрений и
ядохимикатов до 50
тонн;
4) склады сухих
минеральных
удобрений и
химических средств
защиты растений;
5) цеха по
приготовлению кормов,
включая использование
пищевых отходов;
6) склады горюче-
смазочных материалов
7) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, птичники,
конюшни, зверофермы)
до 100 голов

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ-5 Сельскохозяйственна
я зона V класса

Предприятия и
производственные
комплексы
сельскохозяйственного
назначения с СЗЗ 50
м, включая:
1) хранилища фруктов,
овощей, картофеля,
зерна;
2) материальные
склады;
3) хозяйства с
содержанием животных
(свинарники,
коровники, питомники,
конюшни, зверофермы)
до 50 голов.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала.

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий

Территории полей,
огородов, садов и
плодопитомников,
предназначенных для
выращивания овощных
и зерновых культур,
садовых деревьев и
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кустарников без
использования
пестицидов

Обозначение
зон

Наименование
зон

Возможные сочетания видов существующего и
планируемого использования земельных участков и
объектов капитального строительства для отнесения

их к одной территориальной зоне, определения
функциональных подзон, параметров их

планируемого развития и видов разрешенного
использования

Основной вид
разрешенного
использования

Вспомогательный
вид

разрешенного
использования

Условно
разрешенный

вид
использования

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и не
подлежащие переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
садового типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки);

СХ-
7(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного
типа)

садовые участки,
предназначенные для
выращивания овощных
культур, садовых
деревьев и
кустарников без
использования
пестицидов, и
возможные к переводу
в зоны жилой
застройки усадебного
типа

1) жилые дома
усадебного типа
2) хозяйственные
постройки (гараж,
баня, теплицы,
сараи, надворный
туалет, навесы и
тому подобное.);
3) стоянки
автомобилей не
более, чем на 1
машину на каждом
участке;
4) детские
площадки;
5)спортивные
площадки;
6) площадки для
сбора мусора

наземные стоянки
автомобилей
(гостевые
стоянки)

СХ (З) Сельскохозяйственна
я (защитная) зона

Организация санитарно-защитных зон от предприятий и
сооружений сельскохозяйственного производства с
технологическими процессами, являющимися
источниками выделения производственных вредностей в
окружающую среду, в том числе:

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона III
класса

1) древесно-
кустарниковая
растительность;
2) поля, огороды, сады
и плодопитомники,
предназначенные для
выращивания
овощных и зерновых
культур, садовых
деревьев и
кустарников

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона IV
класса

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственна
я (защитная) зона V
класса

Р Зона рекреационного
назначения

Размещение объектов и сооружений рекреационного
назначения, в том числе:

Р-1 (Р-
1.1)

Зона городских лесов,
лесопарков

1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

стоянки открытые
наземные

*Р-1.2 Зона лугов 1)открытые спортивные
площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные
сооружения для
обслуживания
отдыхающих;
4) лыжные базы

Р-2 Зона городских
парков, скверов, садов

1) предприятия
общественного
питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты
общественные;
6) мемориальные
сооружения

стоянки открытые
наземные

Р-4 Зона курортов, баз
отдыха, лагерей
отдыха, пляжей

1) лечебные и жилые
корпуса;
2) водо- и
грязелечебницы;
3) предприятия
общественного
питания;
4) курзалы;
5) бассейны;
6) спортзалы;
7) теннисные корты;
8) открытые
спортплощадки;
9) пляжи

1) жилые дома для
персонала,
2) склады,
овощехранилища;
3) котельные;
4) водозаборные
сооружения;
5) очистные
сооружения;
6) стоянки открытые
наземные

С Зона специального
назначения

Застройка и использование территории объектами
специального назначения с зонами охраны,
устанавливаемыми ведомственными нормативными
документами

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

1) станции связи,
2) радиолокационные
станции;
3) колонии Главного
управления исполнения
наказания, тюрьмы;
4) учебные центры и
базы;
5) отдельно стоящие
здания управлений
внутренних дел,
районных отделов
внутренних дел, отделы
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения,
военные комиссариаты
районные и городские.
6) базы и учебные
центры Министерства
чрезвычайных ситуаций
РФ;
*7) пождепо

1) жилые дома и
общежития
ведомственные;
2) склады;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты торговли;
5) объекты
культуры;
6) культовые
объекты;
7) мемориальные
объекты;
8) стоянки открытые
наземные;
9) подземные и
наземные паркинги

*С-
(В1)

Зона линейных
объектов связи

магистральная
волоконно-оптическая
линия связи

*С (З)-
(В)

Зона (защитная)
объектов связи

древесно-
кустарниковые
насаждения

С (О) Зона специального
назначения

(особо охраняемая)

Застройка и использование территории особо охраняемыми
объектами специального назначения, предназначенными для
погребения умерших и организация санитарно-защитных зон
от этих объектов. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в
том числе:

С(О)-4 Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

кладбища смешанного и
традиционного
захоронения площадью
менее 10 и менее га

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-5 Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

мемориальные
комплексы, кладбища с
погребением после
кремации, колумбарии,
сельские кладбища

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты;
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(О)-
5*

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

закрытые кладбища

С(З)-
4(О)

Зона (защитная)
специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) культовые
объекты
3) объекты
инженерной
инфраструктуры;
4) объекты
обслуживания
персонала.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

С (У) Зона специального
назначения

(утилизационная)

Застройка и использование территории предприятиями
и сооружениями санитарно – технического назначения,
являющимися источниками выделения производственных
вредностей в окружающую среду, и организация
санитарно-защитных зон от этих предприятий и
сооружений. Отнесение территории к определенному
классу производится в соответствии с санитарной
классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, в том числе:

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Предприятия и
сооружения с СЗЗ
1000 м и более,
включая:
1) контролируемые
неусовершенствованны
е свалки для нечистот и
жидких хозяйственных
отбросов органического
происхождения и
твердых гниющих
отбросов, поля
ассенизации и поля
запахивания;
2) скотомогильники с
захоронением в ямах,
утильзаводы для
ликвидации трупов
животных и
конфискатов;
3)
усовершенствованные
свалки для не
утилизированных
твердых
промышленных отходов
и отбросов;
4) крематории (при
количестве печей более
1);
5) мусоросжигатели и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
свыше 40 тонн/год.

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

С(У)-2 Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

предприятия и
сооружения с СЗЗ 500
м, включая:
1) мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающ
ие заводы мощностью
до 40 тыс.тонн/год,
участки
компостирования
твердых отбросов и
нечистот населенных
пунктов, сливные
станции;
2) скотомогильники с
биологическими
камерами;
3) крематории без
подготовительных и
обрядовых процессов с
одной однокамерной
печью.

1) объекты
инженерной
инфраструктуры;
2) объекты
обслуживания
персонала

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения
(защитная) II класса
(утилизационная)

древесно-кустарниковая
растительность

1)
административные,
офисные здания;
2) объекты
инженерной
инфраструктуры;
3) объекты
обслуживания
персонала

ЗОП Зона общего
пользования

Застройка и использование территории для прокладки
линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры в границах черты населенных
пунктов
1) улицы и дороги всех
категорий;
2) подземные и
наземные инженерные
коммуникации всех
видов (теплотрассы,
водоводы,
канализационные
коллекторы и тому
подобные объекты)

временные здания
и сооружения
(киоски, павильоны,
остановочные
комплексы)

палисадники
жилых домов
усадебного типа,
расположенных в
зоне Ж-1

* дополнения к тексту «Методические рекомендации по формированию,
обозначению и определению границ территориальных зон при градостроительном
зонировании территорий поселений и городских округов Свердловской области»

Статья 55. Градостроительные регламенты
по предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам

земельных участков и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строит-
ельства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь;

- минимальные отступы зданий от границ земельных участков за пределами
которого возводить строения запрещено (линии регулирования застройки);

- предельную (максимальную и (или) минимальную) () зданий;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка (в соответствии с Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области);

- иные показатели.
2. В качестве минимальной площади земельных участков

устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным
показателям, предусмотренным Нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области, нормативными правовыми актами и иными требованиями
действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве
максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмот-
ренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период
застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь
территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части,
ограниченной красными линиями.

3. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ
земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области, проектов планировки территорий, с учётом ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с
особыми условиями использования территории.

4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строит-
ельства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать
допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и
параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено
требованиями технических регламентов, Нормативов градостроительного
проектирования Свердловской области, зон с особыми условиями использования
территории.

Таблица параметров разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
в пределах границ территориальных зон

Таблица 3

Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Ж Жилая зона

Ж-1
Зона жилых домов
усадебного типа

1. Минимальная площадь земельных участков:
- в городе – 400 м2 (в сложившейся застройке), 600 м2 (в

проектируемой застройке);
- в сельских населенных пунктах – 400 м2 (в

сложившейся застройке), 600 м2 (в проектируемой
застройке);

2. Максимальная площадь земельных участков:
- в городе – 2500 м2; (в сложившейся застройке), 1500 м2

(в проектируемой застройке)
- в сельских населенных пунктах – 2500 м2; (в

сложившейся застройке), 1500 м2 (в проектируемой
застройке)

3. Максимальное количество этажей:
- жилых домов и общественных зданий – 3 этажа (с

возможностью использования дополнительно мансардного
этажа);

- хозяйственных построек – 1 этаж;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 2 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- от красной линии улиц - 5 метров;
- от красной линии проездов - 3 метра;
- допускается размещение жилых зданий по красным

линиям в условиях реконструкции сложившейся застройки.
5. Расстояние от основных строений до отдельно

стоящих хозяйственных и прочих строений:
- с учётом противопожарных требований;
- в соответствии с санитарными нормами и правилами

на основе расчётов инсоляции и освещенности.
Расстояние от окон жилых помещений до стен соседних

домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по
санитарным и бытовым условиям не менее 6 м.

Расстояния до границы соседнего земельного участка
по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального жилого дома - 3,0 м;
- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
- от бани, гаража и других построек - 1,0 м.
При отсутствии централизованной канализации

расстояние от туалета до стен соседнего дома - не менее 12
м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

6. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц и проездов допускается устройство

ограждений не более 1,5 метра, прозрачное, проветриваемое;
со стороны соседних участков – не более 1, 8 м, сплошное.

- характер ограждения должен быть единообразным,
как минимум, на протяжении одного квартала с обеих
сторон улиц;

- для объектов учреждений детского дошкольного
образования, для объектов учреждений начального и

среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области.

1. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для одно- и двухквартирных жилых домов – 60 %;
- для объектов иного назначения в границах зоны – в

соответствии с требованиями Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области
(далее НГПСО) и иного

Ж-2

Зона малоэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные (более
одной квартиры) 1-3-х
этажные жилые дома
секционного либо
блокированного типа без
приусадебных и
приквартирных
земельных участков

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- объектов обслуживания - определяются в соответствии
с требованиями НГПСО и иного законодательства РФ и
Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 1 этаж.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 3 этажа;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

Ж-3

Зона среднеэтажных
многоквартирных
жилых домов

многоквартирные жилые
дома секционного типа
(до 5 этажей
включительно) либо
жилые дома секционного
типа смешанной
этажности (при наличии
жилых домов с
этажностью до 5 этажей
включительно)

1. Минимальная площадь земельного участка:
- многоквартирного жилого здания принимается из

расчёта – 27 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 2-3 этажа;

- многоквартирного жилого здания принимается из
расчёта – 16,7 м2 на человека в проектируемой застройке при
этажности в 4 этажа;

- объектов обслуживания – определяются в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

2. Минимальное количество этажей:
- жилого дома – 3 этажа.
3. Максимальное количество этажей:
- жилых и общественных зданий – 5 этажей;
- объектов учреждений детского дошкольного

образования – 3 этажа;
- объектов учреждений начального и среднего

образования – 4 этажа.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
- жилые здания с квартирами на первых этажах следует

располагать, как правило, с отступом от красной линии
магистральных улиц – не менее 6 метров, жилых улиц и
проездов – не менее 3 метров (если иное не определено
линией регулирования застройки, проектом планировки
территории);

- допускается размещать по красной линии жилые
здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а в условиях
реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах –
жилые здания с квартирами в первых этажах.

5. Требования к ограждению земельных участков:
- выделение участка многоквартирного жилого дома

ограждением не допускается;
- для объектов учреждений детского дошкольного

образования, для объектов учреждений начального и
среднего образования – в соответствии с требованиями
НГПСО и иного законодательства РФ и Свердловской
области;

6. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка:

- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов –
50%;

- для объектов иного назначения в границах зоны – в
соответствии с требованиями НГПСО и иного
законодательства РФ и Свердловской области.

ОД
Общественно-деловая
зона

ОД(К)
Общественно-деловая
зона (комплексная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

ОД(С-
1)

Зона торговых
комплексов

-//-

80



Наименование
зон

Предельные (минимальным и (или) максимальным)
размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

ОД(С-
2)

Зона лечебно-
оздоровительных
комплексов

-//-

ОД(С-
3)

Зона культурно-
развлекательных
комплексов

-//-

ОД(С-
4)

Зона культовых
религиозных
комплексов

-//-

ОД(С-
5)

Зона спортивных
комплексов

-//-

ОД(С-
6)

Зона учебных
комплексов

-//-

ОДС-
9 (Б)

Зона муниципальных
административных
комплексов

-//-

П Производственная зона

П-2
Производственная зона
II -го класса

-//-

П-3
Производственная зона
III-го класса

-//-

П-4
Производственная зона
IV-го класса

-//-

П-5 Производственная зона
V-го класса

-//-

*П-6 Производственная зона
без СЗЗ

-//-

П(З)
Производственная
(защитная) зона

П(З)-2
Производственная
(защитная) зона
предприятий II класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон -50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-3
Производственная
(защитная) зона
предприятий III класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-4
Производственная
(защитная) зона
предприятий IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

П(З)-5
Производственная
(защитная) зона
предприятий V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

И
Зона объектов
инженерной
инфраструктуры

И-1

Зона водо-
обеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

И-2
Зона водоотводящих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-3

Зона
электрообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-4

Зона
газообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

И-5

Зона
теплообеспечивающих
объектов инженерной
инфраструктуры

-//-

*И(З) Зона (защитная)
объектов инженерной
инфраструктуры

*И(З)-
4

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
*И(З) Минимальную площадь озеленения санитарно-

защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Т.1
Зона внешней
транспортной
инфраструктуры

Т.1-2 Зона объектов
железнодорожного а
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.1-4
Зона линейных объектов
автомобильного
транспорта

-//-

Т.2
Зона объектов
автомобильного
транспорта

Т.2-2

Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 100
м

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Т.2-3
Зона объектов
автомобильного
транспорта с СЗЗ 50 м

-//-

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Т.4

Зона линейных объектов
грузового
железнодорожного
транспорта

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

* Т(З) Зона (защитная)
транспортной
инфраструктуры

* Т(З)
Зона (защитная)
объектов транспортной
инфраструктуры

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

КС
Коммунально-складская
зона

КС-4
Коммунально-складская
зона IV класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

КС-5
Коммунально-складская
зона V класса

-//-

*КС-6
Коммунально-складская
зона без СЗЗ

-//-

КС(З) Зона коммунально-
складская (защитная)

КС(З)-
4

Коммунально-складская
(защитная) зона IV класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

КС(З)-
5

Коммунально-складская
(защитная) зона V класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

СХ
Зона
сельскохозяйственного
использования

СХ-2
Сельскохозяйственная
зона II-го класса

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

СХ-3 Сельскохозяйственная
зона III-го класса

-//-

СХ-4 Сельскохозяйственная
зона IV-го класса

-//-

СХ-5 Сельскохозяйственная
зона V-го класса

-//-

СХ-6 Зона
сельскохозяйственных
угодий (в составе земель
населенных пунктов)

Для предварительного определения территорий зон
сельскохозяйственного использования в границах
населённых пунктов, резервируемых под огороды, выпасы,
сенокосы, предоставляемые населению для ведения личного
подсобного хозяйства вне участков индивидуальной
застройки, принимаются следующие удельные показатели:

1) для сельских населённых пунктов - от 0,04 га до 0,25
га;

2) для городских населённых пунктов – от 0,04 га до
0,15 га .

СХ-7 Зона ведения
коллективного
садоводства

1. Минимальная площадь земельных участков:
0,06 га.
2. Максимальная площадь земельных участков:
0,25 га.
3. Максимальное количество этажей:
- Жилого строения или дома – 2 этажа (с возможностью

использования дополнительно мансардного этажа);
- хозяйственных построек – 1 этаж.
4. Минимальные отступы от границ земельных

участков:
На территории садоводческого объединения ширина

улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м
Жилое строение или дом должен отстоять от красной

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов
- не менее чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

5. Расстояние от основных строений до отдельно
стоящих хозяйственных и прочих строений:

На садовом участке допускается возводить жилое
строение или дом, хозяйственные постройки и сооружения,
в том числе постройки для содержания мелкого скота и
птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным
грунтом, навес или гараж для автомобиля.

Противопожарные расстояния между строениями и
сооружениями, расположенными на соседних земельных
участках, в зависимости от материала несущих и
ограждающих конструкций должны быть не менее
указанных в табл. 2. СНиП 30-02-97*.

Минимальные расстояния между постройками по
санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (дома) и погреба до уборной – 12
м;

до душа, бани и сауны – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы,

душа, бани, сауны – 12 м;
от погреба до компостного устройства и постройки для

содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно

стоящими, встроенными или пристроенными к садовому
дому и хозяйственным постройкам.

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на
расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ садовых
участков.

6. Минимальные расстояния до границы соседнего
садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть:

от жилого строения (дома) – 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы –

4 м;
от других построек – 1 м.
7. Требования к ограждению земельных участков:
Ограждения с целью минимального затенения

территории соседних участков должны быть сетчатые или
решетчатые. Допускается по решению общего собрания

членов садоводческого объединения устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.

7. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка: 30 %.

СХ-7
(1)

Зона ведения
коллективного
садоводства
(территории
потенциального
строительства жилых
домов усадебного типа)

Как в Ж-1

СХ (З)
Сельскохозяйствен
ная (защитная) зона

СХ
(З)-3

Сельскохозяйственная
(защитная) зона III
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-4

Сельскохозяйственная
(защитная) зона IV
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

СХ
(З)-5

Сельскохозяйственная
(защитная) зона V
класса

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

Р
Зона рекреационного
назначения

*Р1
(Р-1.1)

Зона городских
лесов и лесопарков

Режим использования и предельные размеры земельных
участков зоны городских лесов и лесопарков определяются в
соответствии с Лесным кодексом, требованиями НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

*Р-1.2 Зона лугов
Определяются в соответствии с требованиями

технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

Р-2 Зона парков, скверов,
садов

-//-

Р-4
Зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха,
пляжей

-//-

С
Зона специального
назначения

С-(В) Зона специального
назначения
(ведомственная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С-(В1) Зона линейных объектов
связи

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С (З)-
(В)

Зона (защитная)
специального
назначения
(ведомственная)

Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

до 300 м - 60
св. 300 до 1000 м - 50.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и

общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

С(О)
Зона специального

назначения
(особо охраняемая)

С(О)-
4

Зона специального
назначения IV класса
(особо охраняемая)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(О)-
5

Зона специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

-//-

С(З)-
3(О)

Зона (защитная)
специального
назначения III класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м.

С(З)-
5(О)

Зона (защитная)
специального
назначения V класса
(особо охраняемая)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 60 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 20 м.

С (У)
Зона специального

назначения
(утилизационная)

С(У)-1 Зона специального
назначения I класса
(утилизационная)

Определяются в соответствии с требованиями
технических регламентов, санитарных норм, НГПСО и
иного законодательства РФ и Свердловской области.

С(У)-2
Зона специального
назначения II класса
(утилизационная)

-//-

С (З)-
2(У)

Зона специального
назначения (защитная)
II класса
(утилизационная)

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных
зон - 50 %:

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и
общественно-деловых зон необходимо предусматривать
полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не
менее 50 м

Глава 14. Градостроительные регламенты
по видам ограничений использования земельных участков

и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соотве-
тствии

с законодательством Российской Федерации

Статья 56. Градостроительные регламенты по видам ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строит-
ельства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации

Виды ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации, определены в соответствии с перечнем зон с
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия.

Таблица 4

Перечень зон с особыми условиями использования территорий

1 Водоохранная зона рек и водоемов
2 Прибрежная защитная полоса
3 Береговая полоса
4 Зона санитарной охраны I, II, III поясов подземных источников питьевого

водоснабжения
5 Контур формирования запасов месторождения подземных вод
6 Санитарно-защитная полоса водоводов
7 Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач
8 Санитарный разрыв от магистральных газопроводов
9 Охранная зона линий связи
10 Санитарно-защитная зона
11 Особо охраняемая природная территория
12 Зона охраны объектов культурного наследия
13 Зона залегания полезных ископаемых
14 Зона охраны гидрометеорологической станции
15 Зона затопления паводком 1% обеспеченности
16 Зона возможного катастрофического затопления
17 Линия ограничения застройки населенных пунктов от автомобильных дорог I-III

категории
18 Придорожная полоса автомобильных дорог

1. Водоохранная зона рек и водоемов

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания
водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) 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.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.

2. Прибрежная защитная полоса

Ограничения: В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничения-
ми для водоохранных зон запрещаются дополнительно:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.

3. Береговая полоса

Назначение зоны – для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
- «Водный Кодекс Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения:
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых менее 10 км,
составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

4. Зоны санитарной охраны , , поясов подземных источниковI II III
питьевого водоснабжения

Назначение зоны - санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-
ния и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они
расположены, сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.
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Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. №
10;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии (Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения».

Ограничения:

Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства,
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с
учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности
загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

З. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими
требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия.

1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Контур формирования запасов месторождения подземных вод

Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения подземных водных
объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранение
постоянства природного состава подземных вод.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании
(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс РФ (принят Государственной думой 12 апреля 2006 г.).

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-
тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и
потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на
состояние подземных вод.

6. Санитарно-защитная полоса водоводов

Назначение - санитарная охрана от загрязнения водоводов и водопроводных
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;
- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании

(Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.

Ограничения:
- 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.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Санитарный разрыв от высоковольтных линий электропередач

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения
сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев. .

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2000 года N 554;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

- Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20
мая 2003г. №187;

- Постановление Совета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255 «Об
утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих
гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением свыше
1кВ (РД 3402.201-91).

Ограничения:
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить

нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых
сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а

также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи

них);
е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы,

разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж)устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,

остановочные пункты общественного транспорта, 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);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи
них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и
выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше
5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионньх веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи
них).

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в
зависимости от ее напряжения:

ВЛ 35 кВ – 20 м
ВЛ 110 кВ – 25 м
ВЛ 220 кВ – 35 м
ВЛ 500 кВ – 45м.

8. Санитарный разрыв от магистральных газопроводов

Назначение - в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с
изменениями на 09.09. 2010 г.);

- СниП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002).

Ограничения:
Для магистральных газопроводов высокого давления созданы санитарные разрывы

(санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния приняты в соответствии
с приложением №1 к п.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изменениями
на 09.09. 2010 г.).

Для газопроводов с давлением 0,6-1,2 МПа созданы санитарные разрывы.
Минимальные расстояния приняты в соответствии с СП 62.13330.2011.

9. Охранная зона линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи,
повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995
№ 578.

Ограничения:
Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от

крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2
метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской
Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и
радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в
других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии
согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и
радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в
обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми
условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно
информирует собственника земли о настоящих Правилах.

10. Санитарно-защитная зона

Назначение:
- обеспечения безопасности населения и уменьшения воздействия загрязнения на

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений,
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий – классаI II
опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения.

- создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности населения
при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация
предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция с изменениями на

09.09. 2010 г.).

Ограничения:
Все ограничения, указанные для П (З), КС (З), СХ (З) санитарно-защитных зон

данного типа предприятий.
Размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы для действующих,

вновь строящихся и реконструируемых объектов и производств устанавливаются в
соответствии с главой и приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ДляVI
действующих объектов – класса опасности размер санитарно-защитной зоныI III
устанавливается на основании разработанного проекта санитарно-защитной зоны
и подтверждения расчетных параметров результатами натурных наблюдений и
измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
- здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для

обеспечения деятельности промышленного объекта (производства);
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания
управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,
научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализацион-
ные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные
станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть
максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса -
не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и
более, - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы
древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или
какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и
использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Дополнительные ограничения на территории санитарно-защитной зоны от
кладбища:

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и
сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и
сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключени-
ем культовых и обрядовых объектов.

.
11. Особо охраняемая природная территория

Назначение – целью сохранения уникальных и типичных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов
растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных
процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического
воспитания населения.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-
ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области»,

- Решение исполкома Свердловского областного совета народных депутатов №
356 от 21.10.1985г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным
режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного
Управления лесного хозяйства»;

- Постановление Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992
г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-
ПП.

Режим особой охраны территории памятника природы областного значения
определяется Правительством Свердловской области.

Режим ведения хозяйства запрещает:
- проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается

любое вмешательство человека в природные процессы;
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено

правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо
охраняемых природных территорий;

- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладывание любых коммуникаций;
- строительство, засорение или захламление территории;
- прогон, выпас скота, сенокошение;
- добычу полезных ископаемых;
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,

в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;
- въезд и стоянку автотранспорта;
- разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов видов растений: занесенных в

Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ (п.13 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов); признаваемых наркотическими веществами в
соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов); включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников,
заготовка которых не допускается (Постановление Правительства РФ от
15.03.2007 г. №162) (п.13 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов);

- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются
наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (п.11 Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается:
- заготовка живицы;
- заготовка бересты;
- заготовка берёзового сока;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов.
Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для

этих территорий режимом.
Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.
Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-

исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание
лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных
водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих
территорий режимом.

Ограничения на территории природного парка «Оленьи ручьи»:
На территории природного парка «Оленьи ручьи» следующиеразрешаются

виды деятельности:
1) деятельность существующих на данной территории на момент создания

парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в
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местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих сенокосных
угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим природного
парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установлен-
ным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах
специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;
5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих

целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением
заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6) любительская рыбная ловля;
7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности,

предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;
8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по

промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных
вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка любая деятельность, которая может нанестизапрещается
ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка или его
компонентов, в том числе:

1) изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;
2) предоставление садовых и дачных участков;
3) рубки главного пользования;
4) все виды охоты;
5) действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;
6) проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных

строительных материалов;
7) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и

других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с функциони-
рованием парка;

8) движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог
общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка
моторных судов на акватории;

9) организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров
вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

10) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животновод-
ческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и
отходов производства;

11) любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и
выбросы от автотранспорта;

12) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

Ограничения на территории охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи»:
В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб

природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его
компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны запрещает-
ся:

- ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение
состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных
процессов;

- добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводчес-

ких комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов
производства.

12. Зона охраны объектов культурного наследия

Назначение – с целью сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Ограничения:
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации.

Для определения зон охраны и градостроительных регламентов требуется
разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия с
последующим включением градостроительных регламентов, устанавливаемых в
пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, в правила
землепользования и застройки города.

13. Зона залегания полезных ископаемых

Назначение зоны – установление ограничений с целью сохранения и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Закон Российской Федерации «О недрах» (в редакции Федерального закона от
3 марта 1995 года N 27-ФЗ, с изменениями на 6 декабря 2011 года; редакция,
действующая с 19 января 2012 года).
Ограничения:
При определении границ горного отвода учитываются пространственные

контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и
эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и
взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны
сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными
объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие
факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом
геологического изучения и использования недр.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон,
объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью
запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью
людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения
федерального органа управления государственным фондом недр или его
территориальных органов и органов государственного горного надзора только при
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и
демонтажу возведенных объектов.

14. Зона охраны гидрометеорологической станции

Назначение - в целях получения достоверной информации о состоянии
окружающей среды, мониторинг ее загрязнении.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- Федеральный закон от 19.07.1998 N21 13-ФЗ «О гидрометеорологической
службе»;

- Постановление правительства РФ от 22.08.1999 N~ 972 « Об утверждении
положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдения за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением»

Ограничения:
Не допускается хозяйственная деятельность, которая может отразиться на

достоверности информации состоянии окружающей среды.

15. Зона затопления паводка 1% обеспеченности

Назначение – предотвращение затопления и подтопления территорий в
зависимости от требований их функционального использования и охраны
природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и
подтопления.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территории, зданий и сооружений от

опасных геологических процессов. Основные положения;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
Ограничения:
В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов

непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности не
запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения
мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирую-
щие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

16. Зона возможного катастрофического затопления

Назначение – предотвращение или уменьшение возможных катастрофических
последствий при затоплении территории, на которой ожидается или возможна
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или
уничтожение ценностей, нанесение ущерба окружающей среде.
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим

хозяйственной деятельности в пределах зоны:
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СП 11-107-98;
- СНиП 2.01.51- 90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Ограничения: В зонах возможного катастрофического затопления не допускается

строительство новых городских и сельских поселений. В существующих
микрорайонах, попадающих в зону катастрофического затопления, плотность
населения не должна превышать показателей, приведенных в «Руководстве по
составлению раздела ИТМ ГО в проектах детальной планировки, в проектах застройки
микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов».

17. Линия ограничения застройки от автомобильных дорог - категорииI III

Назначение – в целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности в пределах зоны:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроит-

ельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Ограничения: Автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило,
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях
обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки
земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в
соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена
целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их
следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

18. Придорожная полоса автомобильных дорог

Назначение: придорожные полосы – земельные участки вдоль автомобильных
дорог общего пользования, за границей полосы отвода, имеющие особый режим
использования земель, необходимых для реконструкции, расширения и ремонта
автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов
дорожной инфраструктуры.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим
хозяйственнойдеятельности в пределах зоны:

- «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», ПП № 1634 от 10 11 2010г.

Ограничения: В зависимости от класса и категории автомобильных дорог
регионального значения с учетом перспектив их развития, а также прохождения в
границах поселения, ширина придорожной полосы регламентируется
градостроительной документацией и устанавливается – 50 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 14
Правил землепользования

и застройки Михайловского
муниципального образования

Перечень документов

I. Законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления

Михайловского муниципального образования

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212).

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(«Российская газета», 2005, 12 января, № 1).

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ
(«Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239).

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года №
14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская
газета», 2006, 8 июня, № 121).

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ
(«Российская газета» 2006, 8 декабря, № 277).

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета»,
1999, 19 октября, № 206).

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30
декабря, № 290).

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Российская газета», 2001, 30 октября, №
211-212).

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, №
1).

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» («Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245).

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, 1 августа, № 163).

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
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г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-274).

80. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г.
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147-149).

81. Постановление Правительства Свердловской области от 8.07.2005 г. №
543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная газета»,
2005, 15 мюля, № 210-211).

82. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. №
1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 2010, 16
ноября, № 407-408).

83. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2006 г.
№ 181-ПП « Об организации проведения государственной экспертизы проектов
документов территориального планирования и государственной экспертизы
проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312).

84. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-
ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127).

85.Михайловского муниципального образования от 16.12.2005 N 6).
Решение Думы Михайловского муниципального образования от

26.08.2009 г. № 49 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки территории Михайловского муниципального образования».

86. Постановление Главы Михайловского муниципального образования от
21.02..2011 г. № 23 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию
территории Михайловского муниципального образования» на 2012-2015 годы».

II. Нормативно-технические документы федеральных органов
исполнительной власти

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12. 2010 г. № 820).

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 778).

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые
одноквартирные» (утверждены Министерства регионального развитияприказом
Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 789).

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
(утверждены Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010 г. №приказом
849).

5. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от 19.08.1997 г. № 23-11/3).

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и
сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. №
78).

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-
2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.04.2008 г. № 25).

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 г. № 10).

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
«Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства)
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»
(принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 г. № 94).

12. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок
разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной
документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
(одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной и
строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры
территориального развития и застройки села НТС от19.08.1997 г. № 23-11/3).

13. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 »Магистральные*
трубопроводы» утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30).

14. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04. 1992 г. № 9) (утв.
Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04. 1992 г.) (в редакции
постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11. 1994
г. № 61).Приложение № 15

правил землепользования
и застройки Михайловского

муниципального образования

Справочные материалы к главе 14.
Перечни памятников истории и культуры, объектов археологического

наследия и иных зон с особыми условиями использования территорий

Минимальные размеры водоохранных зон водных объектов
Михайловского муниципального образования

Таблица 5

№
п/п

Название
водоема, реки,

ручья

Протяженность реки
по территории
Михайловского
муниципального

образования,
площадь пруда

Ширина
водоохранной

зоны, м

Ширина прибрежной
защитной полосы, м

Ширина
береговой

полосы по всей
протяженности
реки, ручья , м

Уклон, градус
Обратный
- нулевой

До
трех

Три и
более

1 Р. Уфа с 245-го по
307-ой км от истока

200 30 40 50 20

2 Р. Серга с 72-го до устья
(общая длина 113

км)

200 30 40 50 20

3 Михайловский
пруд

9 кв. км 200 30 40 50 20

4 Р. Демид с 53-го до устья
(общая длина 65
км)

200 30 40 50 20

5 Р. Куба 0 – 10 км
10– 23 км

50
100

30 40 50 20

6 Кубинский
пруд

0,4 кв. км 100 30 40 50 20

7 Р. Громотуха 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

8 Р.
Крутобережка

0 – 10 км
10– 11 км

50
100

30 40 50 20

9 Р. Урмикеевка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

10 Р.Упуда с 3-го км до 10 км
10 - 26 км

50
100

30 40 50 20

11 Р. Индышная 0 – 10 км
10– 13 км

50
100

30 40 50 20

12 Р. Шокурка 0 – 10 км
10– 12 км

50
100

30 40 50 20

13 Р. Кусейка 0 – 10 км
10– 20 км

50
100

30 40 50 20

14 Р. Шарама 0 – 10 км
10– 17 км

50
100

30 40 50 20

15 Р. Кокай 0 – 5 км
Общая длина

реки11 км

50 30 40 50 20

16 Реки и ручьи общей
протяженностью
менее 10 км

50 50 5

Перечень памятников истории и культуры
Михайловского муниципального образования регионального значения

Таблица 6
№
пп

Наименование памятника
Дата,
автор

Основание Местонахождение Примечание

1. Склад технических
материалов Михайловского
металлургического завода

1815
г.

Решение исполнит.
комитета Свердловского
областного Совета
депутатов трудящихся
№ 636 от 05.08. 1971 г.

г. Михайловск

Михайловский
металлургический
завод

областного
значения

Перечень памятников архитектуры и культуры
Михайловского муниципального образования местного значения

Таблица 7

№ Наименование, адрес
Дата,
автор

Состояние
Дата

реставрации
Ответственный за

сохранность
1. Историческая каменная застройка г.

Михайловск, ул Кирова
XIX в. Удовл. Кап. ремонт Горсовет,

РПС, з-д ОЦМ
2. Мемориал, посвященный участникам

ВОВ, д. Уфа-Шигири парк ветеранов.
2009

г.
Удовл.

3. Памятник воинам, погибшим в ВОВ.
Обелиск со стелой на постаменте, автор
неизвестен, п. Красноармеец, возле ДК,
по ул. Ленина

1974 Находится в
аварийном
состоянии

4. Обелиск участникам ВОВ. В саду ДК, д.
Урмикеево

1972
г.

Требуется
ремонт

5. Д. Урмекеево,
памятники градостроительства – ценная
историческая среда, элементы
исторической планировки

ул. Октябрьская. ул. 1-Мая, ул. Набережная, ул. 8 Марта,
ул. Нагорная, ул. Новая, ул. Заречная, ул. Ключевая ул.
Зеленая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Совхозная,
ул. Солнечная, ул. Озерная, ул. Сосновая, ул. Лесная

Объекты археологического наследия
Михайловского муниципального образования

Таблица 8

№ Наименование ОКН Эпоха Местонахождение
Категория историко-

культурного значения
1. Навес Светлый Палеолит

Мезолит
Энеолит

В 3 км на восток от станции Бажуково в основании
известняковой скалы, расположенной на правом
берегу ручья Светлый, в 50 м от впадения ручья в
р. Сергу.

Выявленный объект
культурного наследия

2. Городище
Оленьеручьевское

Ранний
железный
век

В 3 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

3. Поселение
Оленьи ручьи III

Палеолит
Ранний
железный
век

В 2,5 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в предвходовой части
небольшого грота на Камне Дыроватом.

Выявленный объект
культурного наследия

4. Стоянка
Оленьи ручьи IV

Мезолит В 3,5 км к югу – юго-востоку от ж/д разъезда
Бажуково, правый берег р. Серги.

Выявленный объект
культурного наследия

5. Селище
Оленьи ручьи V

Ранний
железный
век

В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
правый берег р. Серги, в небольшом гроте на
Камне Лягушка.

Выявленный объект
культурного наследия

6. Наскальные
изображения
Сергинская
писаница

Неизвестна В 4 км к юго-востоку от ж/д разъезда Бажуково,
левый берег р. Серги, примерно в 2-3 м ниже по
течению от Дыроватого Камня, расположенного на
правом берегу реки. Приметным ориентиром
является скала Медведь-Камень, расположенная
выше по реке на правом ее берегу.

Решение
исполнительного

комитета Свердловского
областного Совета

народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986 г.

Объект культурного
наследия федерального
значения (ст.4 закона №

73-ФЗ от 25.06.2002)
7. Поселение

Усьинская I
Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,

место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает восточную, наиболее
высокую часть останца.

Выявленный объект
культурного наследия

8. Поселение
Усьинская II

Неизвестна Черта пригорода г. Михайловска - село Уфимка,
место слияния рек Уфы (левый берег) и Серги
(правый берег). Останец, размером 220х300 м, от р.
Серги отделен ж/д полотном, с востока к нему
вплотную подходит старица, а с северо-востока -
улица села Уфимка. На верхней площадке останца
сохранились остатки триангуляционного знака,
через возвышенность с юга на север проходит
ЛЭП. Памятник занимает юго-западную часть
возвышения.

Выявленный объект
культурного наследия

9. Стоянка Уфимка I Неизвестна В 3,5 км к северу – северо-востоку от г.
Михайловска, правый берег р. Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

10.Стоянка Шарама I Неизвестна В 1,4 км к юго-западу от деревни Урмикеево, в 0,3
км к западу от впадения левого рукава р. Шарамы
в р. Уфу. В 300 м восточнее памятника в Уфу
впадает левый (западный) рукав р. Шарама (левый
приток р. Уфы). В 1,5-2 км вверх по течению
Шарамы расположена дер. Русская Шарама, вторая
деревня - Урмикеево - находится на другом берегу
Уфы.

Выявленный объект
культурного наследия

Перечень памятников природы Михайловского муниципального образования
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области

от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП,
от 07.07.2004 N 626-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП)

Таблица 9

№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

Природные парки

1. Природный
парк
«Оленьи
ручьи»

12700 Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв.90-93, 103-108,120-

124,137,138,139,141-144
Бардымский участок, кв.11,20-25,32-

36,43,44,51,52,59,60,73,74
Михайловское участковое лесничество,

п/х «Бажуково», кв.1-4
Михайловское участковое лесничество,
п/х Михайловский завод ОМЦ, кв.1-3

п/х «Бажуково», кв.4,5
Михайловское участковое лесничество,

Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50,57-
73,78-86,97,101-104,106-109,117-122,133-138

Природный.

Памятники природы

1. Пещера
"Дружба"
(Федотова
пещера) с
окружающи
ми лесами

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70
В окрестностях п. Бажуково
на левом берегу р. Серга в

"Федотовом" логу

Геоморфологический,бо
танический,
зоологический и
археологический. Одна
из самых больших и
красивых пещер в
области. Место зимовки
летучих мышей.
Стоянка человека эпохи
неолита. Место
туризма.

4. Пещера
"Аракаевск
ая"
с
окружающи
ми лесами

50 Левый берег р. Серга.
В 3-х км от с. Аракаево

Геоморфологический.
Одна из самых

красивых пещер на
Среднем Урале с тремя
гротами. Место зимовки

летучих мышей.

5. Пещера
"Малая
Аракаевска
я"

10 В 3,5 км на юго–восток от
с. Аракаево на левом берегу

р. Серга

Геоморфологический.
Небольшая пещера с

тремя отверстиями под
нависшей скалой.
Место туризма.

6. Большой
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховьях
Федотова карстового лога

Геоморфологический.
Один из самых
глубоких карстовых
провалов на Среднем и
Северном Урале.

7. Карстовый
мост

0,1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.

В окрестностях д. Половинка, на левом
берегу р. Серга

Геоморфологический.
Интересное карстовое
образование в
известняках.

8. Малый
карстовый
провал
(Федотов)

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, в верховье
Федотова карстовога лога

Геоморфологический.
Карстовый провал 20-25
м глубиной, с
оригинальным
карстовым мостом
посередине.

9. Скала
"Писаница"

5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу р.
Серга

Геоморфологический,
ботанический,
археологический.
Известняковая скала с
идеографическими
начертаниями.
Комплекс скальной
формы. Место туризма.

1
0.

Скала
"Лягушка"

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 70.

В окрестностях п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы.
Комплекс скальной
формы.

1
1.

Камень
"Филаретов
"

3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях д. Половинка,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие
известняковые скалы с
комплексом скальной
формы. Место туризма.

1
2.

Камень
"Дыроваты
й"

2 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 64. В окрестностях

п. Бажуково, на левом берегу
р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковая скала
оригинальной формы с
“воротами”. Комплекс
скаль-ной формы.

1
3.

Скалы
"Дикий
Запад"

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 82.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Геоморфологический,
ботанический.
Невысокие живописные
известняковые скалы с
комплексом скальной
(патро-фильной) флоры.

1
4.

Скалы на
берегу
Михайловс
кого пруда

352 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 93-97, 111-114, 116. В

окрестностях г. Михайловск

Геоморфологический,
ботанический.
Известняковые скалы,
стеной нависа-ющие
над водой. Комплекс
скальной формы.

1
5.

Озеро
"Черное"

0,5 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 48.
В окрестностях п. Бажуково,

на левом берегу р. Серга

Гидрологический,
ботанический.
Зарастающее озеро в
старой карстовой
воронке. Место
экскурсий.
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№

п/
п

Наименова
ние

памятника
природы,

заповедник
а и других

особо
охраняемых

объектов
Основание

к
выделению

Площ
адь

объек
та, га

Местоположение
(квартал, выдел)

Краткая характеристика

1
6.

"Митькины
" озера

10 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, пересечение просек, кв.

49,50, 66, 67. На западном
склоне Бардымского хребта

Гидрологический,
исторический. Старые
затопленные рудники
(добыча железной
руды). Живописная
мест-ность.

1
7.

Устье р.
Демид

45 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 78

Гидрологический,
ботанический.
Уникальное сообщество
водных растений.

1
8.

Щипанов
ключ с
охранной
зоной

79 Левый берег р. Серга, у д. Аракаево.
Исток–в районе Михайловского завода

Гидрологический.
Минеральный
источник, имеющий
оздоровительное значе-
ние.

1
9.

Майдалинс
кий ключ с
охранной
зоной

79 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 160.

На левом берегу р. Майдала

Гидрологический. Ключ
с водой, обладающей
сероводородным
запахом, вы-ходящей из
воронки.

2
0.

Бакаев
ключ

1 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 125 (выд. 2).

В окрестностях г. Михайловск

Гидрологический,
археологический.
Источник чистой воды.
Место археоло-
гических раскопок и
отдыха.

2
1.

Комаровски
й сероводо-
родный
источник

0,01 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 49.

На р. Уфа в 1,5 км выше по течению от
д. Комарова Артинского района

Гидрологический.
Ценный
гидрологический
объект.

2
2.

Грот
"Аракаевск
ий - I"

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
3.

Грот
"Аракаевск
ий – II”

0,01 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический. Грот с
отложениями костных
останков, имеющих
большое значение для
палеоэкологии.

2
4.

Грот
"Аракаевск
ий - VIII"

1 В окрестностях с. Аракаево Геологический,
геоморфологический,
археологический.
Пещера с отложе-ниями
голоценовой и
плейстоценовой фауны
и двумя культырными
слоями
(археологическими
находками).

2
6.

Участки
вековых
лиственниц

130 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв. 63.

Бардымское участковое лесничество,
Буйский участок, кв. 148, 149.

Ботанический. Вековые
деревья лист-венницы
среди смешанных
древосто-ев.

2
8.

Болото
"Шокуровс
кое"

42 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 9.

В 2 км на юго–восток от д. Шокурова

Ландшафтный.
Низинное лесное с елью
болото. Редкий
ландшафт для района со
средней
заболоченностью.

2
9.

Болото
"Рям"

17 Михайловское участковое лесничество,
Уфимский участок, кв. 6.

В 1,5 км к востоку от п. Красноармеец,
в пойме р. Шокурка

Ландшафтный.
Низинное тростниковое
болото. Редкий
ландшафт для района со
слабой
заболоченностью.

Охотничьи заказники

1. Государств
енный
зоологическ
ий
охотничий
заказник
«Сергински
й»

30600
,0

Бардымское участковое лесничество,
Бардымский участок, кв.11,20,21,22,24,32,33,34,35,43-

45,51-
54,59,64,73,79,87,93,99,103,123,125,135,137,147,149,1

59,161,171,173,183,195,196, 208,209,221,222,233-
235,245-247,257-259,268-270,279-281,290-292,300-302

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.1-4,21-23,35-37,45-50, 65-

73,82-87,101-110,117-124,133-141,144-151,154-
161,170-184

Генетические резерваты

2. Нижнесерг
инский
генетически
й резерват
лесообразу
ющих
пород № 2

1084,
0

Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок,
кв. 106,117-119,134,135

Участки леса вокруг глухариных токов

2. 84,3 Михайловское участковое лесничество,
Михайловский участок, кв.106(17,22,26), 124(20),

174(12)

Примечание:
Нумерация памятников природы на территории Михайловского МО приведена в

соответствии с Лесохозяйственным регламентом Нижне-Сергинского лесничества.
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