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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 А. Текстовая форма: 

 

 Общий заголовок: 

 

 Внесение изменений в генеральный план Карталинского городского поселения 

 

 Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана) 

 

 Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании) 

 

 Б. Графические материалы – Карты: 

 

 Общий заголовок для всех карт: 

 

 Карталинское городское поселение 

 Генеральный план (внесение изменений) 
 

 Подзаголовки карт: 

 

 1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 

 использования территории. Карта зон с особыми условиями использования  территории, 

 М 1:15000 

 

 2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 

 инфраструктуры, М 1:15000 

 

 3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 

 инфраструктуры, М 1:15000 

 

 4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения. 

 Карта пространственной и планировочной организации территории городского 

поселения, М 1:15000 

 

 5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения,  

М 1:15000 

 

 6. Карта функциональных зон городского поселения, М 1:15000 

   

  

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 

 населенных  пунктов. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 Проект выполнен по заказу Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ 

Карталинского муниципального района в соответствии с: 

• Муниципальным контрактом № 0169300012321000340_192684 ИКЗ   

213740700971574580100100580017111244 от 04 октября 2021 года по «Выполнению 

работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений 

в генеральный план и правила землепользования и застройки Карталинского городского 

поселения». 

• Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) по «Выполнению работ по 

подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки Карталинского городского 

поселения». 

• Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, 

в частности в соответствии со статьей 23 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

 Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим: 

 основные направления развития, преобразования территории городского поселения с 

учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических 

условий, перспективной численности населения; 

 зоны различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон; 

 меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, 

улучшению условий проживания населения на проектируемой территории; 

 градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

 территории резерва для развития городского поселения; 

 необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть 

поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, 

сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – 

повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные 

условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, 

рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.). 

 

 Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-

ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого 

предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности. 

 В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план 

Карталинского городского поселения содержит: 

 Положение о территориальном планировании; 

 Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 

 Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения; 

 Карту функциональных зон. 

 

 Таким образом, генеральный план Карталинского городского поселения выполнен в 

текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических 

материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к 

генеральному плану Карталинского городского поселения прилагаются материалы по его 

обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в 

виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного 
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Кодекса РФ. 

 Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ 

обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных 

пунктов, входящих в состав поселения. 

 В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы 

поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. 

 Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов 

законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных 

управлений Администрации Карталинского муниципального района. 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ положение о 

территориальном планировании включает в себя: 

• сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения городского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для 

объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

• 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. 

 
2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 

УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 
2.1.1 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 2.1.1.1 

№ Наименование объекта Код объекта Назначение объекта 

Характеристика 
Местоположение 

объекта (наименование 

зоны и № на карте 

функциональных зон 

поселения) 

Вид зоны с 

особыми 

условиями/ 

колич. показ. Ед. изм. 
колич. 

показ. 

ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1 
Пункт редуцирования газа 

(ГРП) 
602040514 

Объекты добычи и 

транспортировки газа 
куб. м/ч расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 1.1.1) 

Охранная зона – 10 м 

2 
Пункт редуцирования газа 

(ГРП) 
602040514 

Объекты добычи и 

транспортировки газа 
куб. м/ч расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.1.2) 

Охранная зона – 10 м 

3 

Газопровод 

распределительный 

высокого давления 

602040601 

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

км 6,2 
Карталинское городское 

поселение 

Охранная зона, 

расчетное 

значение 

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ 1.2.1) 

Охранная зона – 10 м 

2 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона 

сельскохозяйственного 

использования 1.2.2) 

Охранная зона – 10 м 

3 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки средне 

этажными жилыми 

домами 1.2.3) 

Охранная зона – 10 м 

4 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона общественно-

деловой застройки 1.2.4) 

Охранная зона – 10 м 

5 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.5) 

Охранная зона – 10 м 

6 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.6) 

Охранная зона – 10 м 

7 Трансформаторная 602040217 Электрические кВА расчет г. Карталы, Охранная зона – 10 м 
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подстанция (ТП) 10/0.4 кВ подстанции (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.7) 

8 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 1.2.8) 

Охранная зона – 10 м 

9 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.9) 

Охранная зона – 10 м 

10 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 

Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.10) 

Охранная зона – 10 м 

11 
Линии электропередачи 

(ЛЭП) 10 кВ 
602040315 

Линии 

электропередачи 
км 6,4 

Карталинское городское 

поселение 
Охранная зона – 10 м 

12 
Линии электропередачи 

(ЛЭП) 110 кВ 
602040311 

Линии 

электропередачи 
км 3,3 

Карталинское городское 

поселение 
Охранная зона – 20 м 

ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 
Насосная станция 

(реконструкция) 
602041103 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.1) 

1 пояс ЗСО -15 м 

2 

Водопроводные очистные 

сооружения 

(реконструкция) 

602041102 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.2) 

1 пояс ЗСО -15-30 м 

3 
Насосная станция 

(реконструкция) 
602041103 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение 

 (Зона инженерной 

инфраструктуры №1.3.3) 

1 пояс ЗСО -15 м 

4 Резервуар 602041105 Водоснабжение м3 500 

Карталинское городское 

поселение 

 (Зона инженерной 

инфраструктуры №1.3.4) 

1 пояс ЗСО -30 м 

5 Резервуар 602041105 Водоснабжение м3 500 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.5) 

1 пояс ЗСО -30 м 

6 Резервуар 602041105 Водоснабжение м3 500 

Локомотивный городской 

округ (Зона инженерной 

инфраструктуры №1.3.6) 
1 пояс ЗСО -30 м 

7 
Насосная станция 

(реконструкция)  
602041103 Водоснабжение объект 1 

Локомотивный городской 

округ (Зона инженерной 

инфраструктуры №1.3.7) 
1 пояс ЗСО -15 м 

8 
Водонапорная башня 

(реконструкция) 
602041104 Водоснабжение объект 1 

Локомотивный городской 

округ (Зона инженерной 

инфраструктуры №1.3.8) 

1 пояс ЗСО -10 м 

9 Артезианская скважина 602041106 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.9) 

1 пояс ЗСО -30-50 м, 2,3 

пояс по расчету 

10 
Водопроводные очистные 

сооружения  
602041102 Водоснабжение объект 1 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.10) 

1 пояс ЗСО -15-30 м 

11 Насосная станция  602041103 Водоснабжение объект 1 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.11) 

1 пояс ЗСО -15 м 

12 Резервуар 602041105 Водоснабжение м3 500 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.12) 

1 пояс ЗСО -30 м 

13 Резервуар 602041105 Водоснабжение м3 500 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.13) 

1 пояс ЗСО -30 м 

14 Артезианская скважина 602041106 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.3.14) 

1 пояс ЗСО -30-50 м, 2,3 

пояс по расчету 

15 Водонапорная башня  602041104 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловой 

застройки №1.3.15) 

1 пояс ЗСО -10 м 

ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1 Очистные сооружения 602041301 Водоотведение объект 1 Карталинское городское Санитарно-защитная 
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(КОС)  поселение (Зона 

производственная №1.4.1) 

зона – 300 м 

2 

Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Реконструкция 

602041303 Водоотведение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

инженерной 

инфраструктуры №1.4.2) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

3 

Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Реконструкция 

602041303 Водоотведение объект 1 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловой 

застройки №1.4.3) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

4 

Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Реконструкция 

602041303 Водоотведение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

застройки средне 

этажными жилыми 

домами №1.4.4) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

5 

Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Реконструкция 

602041303 Водоотведение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловая 

№1.4.5) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

6 
Канализационная 

насосная станция (КНС)  
602041303 Водоотведение объект 1 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловой 

застройки №1.4.6) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

7 
Канализационная 

насосная станция (КНС)  
602041303 Водоотведение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловой 

застройки №1.4.7) 

Санитарно-защитная зона 

-20 м 

8 
Очистные сооружения 

дождевой канализации 
602041302 Водоотведение объект 1 

 Карталинское городское 

поселение (Зона 

производственная №1.4.8) 

Санитарно-защитная 

зона – 50 м 

ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1 

Источник тепловой 

энергии 

 Реконструкция 

602040901 Теплоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона жилой 

малоэтажной застройки 

№1.5.1) 

Санитарно-защитная 

зона по расчету 

2 

Источник тепловой 

энергии 

 Реконструкция 

602040901 Теплоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

коммунально-складская 

№1.5.2) 

Санитарно-защитная 

зона по расчету 

3 

Источник тепловой 

энергии 

 Реконструкция 

602040901 Теплоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

транспортной 

инфраструктуры №1.5.3) 

Санитарно-защитная 

зона по расчету 

4 

Источник тепловой 

энергии 

 Реконструкция 

602040901 Теплоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

коммунально-складская 

№1.5.4) 

Санитарно-защитная 

зона по расчету 

5 

Источник тепловой 

энергии 

 Реконструкция 

602040901 Теплоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

общественно-деловой 

застройки №1.5.5) 

Санитарно-защитная 

зона по расчету 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

1 

Водоподпорные и 

водонапорные 

гидротехнические 

сооружения. 

Реконструкция 

602041701 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

№1.6.1) 

- 

2 

Водосбросные и 

водопропускные 

гидротехнические 

сооружения. 

Реконструкция 

602041702 Водоснабжение объект 1 

Карталинское городское 

поселение (Зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

№1.6.2) 

- 

ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1 
Пункт редуцирования газа 

(ГРП) 
602040514 

Объекты добычи и 

транспортировки газа 
куб. м/ч расчет 

г. Карталы, 

(Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 1.1.1) 

Охранная зона – 10 м 

2 
Пункт редуцирования газа 

(ГРП) 
602040514 

Объекты добычи и 

транспортировки газа 
куб. м/ч расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.1.2) 

Охранная зона – 10 м 

3 
Газопровод 

распределительный 

высокого давления 

602040601 

Распределительные 

трубопроводы для 

транспортировки газа 

км 6,2 
Карталинское городское 

поселение 

Охранная зона, 

расчетное 

значение 

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1 Трансформаторная 602040217 Электрические кВА расчет г. Карталы, Охранная зона – 10 м 
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подстанция (ТП) 10/0.4 кВ подстанции  (Зона садоводческих и 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ 1.2.1) 

2 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона 

сельскохозяйственного 

использования 1.2.2) 

Охранная зона – 10 м 

3 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки средне 

этажными жилыми 

домами 1.2.3) 

Охранная зона – 10 м 

4 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона общественно-

деловой застройки 1.2.4) 

Охранная зона – 10 м 

5 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.5) 

Охранная зона – 10 м 

6 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.6) 

Охранная зона – 10 м 

7 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.7) 

Охранная зона – 10 м 

8 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 1.2.8) 

Охранная зона – 10 м 

9 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.9) 

Охранная зона – 10 м 

10 
Трансформаторная 

подстанция (ТП) 10/0.4 кВ 
602040217 Электрические 

подстанции 
кВА расчет 

г. Карталы, 

 (Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 1.2.10) 

Охранная зона – 10 м 

11 
Линии электропередачи 

(ЛЭП) 10 кВ 
602040315 

Линии 

электропередачи 
км 6,4 

Карталинское городское 

поселение 
Охранная зона – 10 м 

12 
Линии электропередачи 

(ЛЭП) 110 кВ 
602040311 

Линии 

электропередачи 
км 3,3 

Карталинское городское 

поселение 
Охранная зона – 20 м 
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2.1.2 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 2.1.2.1 

№ Наименование объекта 
Код 

объекта 

Назначение 

объекта 

Характеристика 

Местоположение 

объекта 

Вид зоны с  

особыми  

условиями/ 

колич. показ. 
ед. изм. 

колич.  

показатель 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГП 

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ 

1 
Автодорога общего пользования 

местного значения – ул. Проектная 15 
602030402  

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,27 Карталинское ГП  

2 
Автодорога общего пользования 

местного значения – ул. Проектная 1 
602030402  

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 2,36 Карталинское ГП  

3 
Автодорога общего пользования 

местного значения – ул. Проектная 2 
602030402  

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,80 Карталинское ГП  

УЛИЦЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

4 
Участок а/дороги общего пользования 

местного значения - ул. Ленина 
602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,54 Карталинское ГП  

5 
Участок а/д общего пользования 

местного значения - ул. Окружной 
602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,66 Карталинское ГП  

6 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 5 
602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 3,03 Карталинское ГП  

7 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 3 
602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 2,15 Карталинское ГП  

8 
Участок а/д общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 4 
602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,80 Карталинское ГП  

УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

9 
Участок а/дороги общего пользования 

местного значения - ул. Целинная 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,53 Карталинское ГП  

10 
Участок а/д общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 4 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,33 Карталинское ГП  

11 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 14 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,55 Карталинское ГП  

12 
Участок а/д общего пользования 

местного значения - ул. Нахимова 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,20 Карталинское ГП  

13 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 7 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,06 Карталинское ГП  

14 
Участок а/д общего пользования 

местного значения - ул. Просторная 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,33 Карталинское ГП  

15 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 6 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,97 Карталинское ГП  

16 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 9 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,87 Карталинское ГП  

17 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 10 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,72 Карталинское ГП  

18 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 11 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,88 Карталинское ГП  

19 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 12 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,78 Карталинское ГП  

20 
Автодорога общего пользования 

местного значения - ул. Проектная 13 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,93 Карталинское ГП  

УЛИЦЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 

21 Участок а/д общего пользования 602030404 дорожная сеть км 0,29 Карталинское ГП  
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местного значения – ул. Ленина 

(реконструкция) 

городского 

поселения 

22 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Орская 

(реконструкция) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,45 Карталинское ГП  

23 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Окружная  

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,22 Карталинское ГП  

24 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Юбилейная 

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,42 Карталинское ГП  

25 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Узкая 

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,81 Карталинское ГП  

26 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Чапаева 

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,27 Карталинское ГП  

27 

Автодорога общего пользования 

местного значения - от ул. Юбилейная 

до ул. Чапаева 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,51 Карталинское ГП  

28 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Славы 

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,26 Карталинское ГП  

29 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Карташева 

(рек.) 

602030404 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 3,67 Карталинское ГП  

УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) 

30 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – пер. Кузнечный 

(реконструкция)  

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,13 Карталинское ГП  

31 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Октябрьская 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,22 Карталинское ГП  

32 

Участок а/дороги общего пользования 

местного значения – ул. Целинная 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,74 Карталинское ГП  

33 

Участок а/дороги общего пользования 

местного значения – пер. 

Красногвардейский (реконструкция) 

уч.1 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,43 Карталинское ГП  

34 

Участок а/дороги общего пользования 

местного значения – пер. 

Красногвардейский (реконструкция) 

уч.2 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,78 Карталинское ГП  

35 

Участок а/дороги общего пользования 

местного значения – ул. Карталинский 

Рабочий (реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,80 Карталинское ГП  

36 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Садовая 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,28 Карталинское ГП  

37 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Воротилина 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,78 Карталинское ГП  

38 

Автодорога общего пользования 

местного значения – ул. 

Железнодорожная (реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,42 Карталинское ГП  

39 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Акмолинская 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,18 Карталинское ГП  

40 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. 

Водопроводной (реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,53 Карталинское ГП  

41 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Чапаева 

(реконструкция) 
602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,20 Карталинское ГП  

42 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – пер. Зайцева 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,19 Карталинское ГП  

43 

Автодорога общего пользования 

местного значения – от пер. Зайцева до 

ул. Пролетарской (рек.) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,51 Карталинское ГП  

44 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Нахимова 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 1,40 Карталинское ГП  

45 

Автодорога общего пользования 

местного значения – от ул. Нахимова до 

ул. Славы (рек.) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,78 Карталинское ГП  

46 
Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. 50-летия 
602030405 

дорожная сеть 

городского 
км 0,88 Карталинское ГП  
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Победы (реконструкция) поселения 

47 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Селекционной 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,39 Карталинское ГП  

48 

Участок а/д общего пользования 

местного значения – ул. Просторная 

(реконструкция) 

602030405 

дорожная сеть 

городского 

поселения 

км 0,69 Карталинское ГП  

 Транспортно-логистический центр 602030601 

Комплексные 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

объект 1 

Карталинское ГП 

(Зона коммунально-

складская) 2.1.1 

50 м 

 Транспортно-логистический центр 602030601 

Комплексные 

объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

объект 1 

Карталинское ГП 

(Производственная 

зона) 2.1.2 

50 м 
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2.1.3 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 2.1.3.1 

№ 
Наименование  

объекта 
Код объекта Назначение объекта 

Характеристика 
Местоположение объекта 

(наименование зоны и 

номер на карте 

функциональных зон) 

Вид зоны с 

особыми 

условиями/ 

колич. показ. ед. изм. 
колич. 

показ. 

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

1 

Объект спорта, 

включающий раздельно 

нормируемые 

спортивные сооружения 

(объекты) 

(Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

602010302 

Занятия физической 

культурой и массовым 

спортом 

мест н.д. 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона общественно деловой 

застройки 3.1.1) 

не устанавливается 

2 

Объект спорта, 

включающий раздельно 

нормируемые 

спортивные сооружения 

(объекты) 

(Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс) 

602010302 

Занятия физической 

культурой и массовым 

спортом 

мест н.д. 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона общественно делового 

назначения3.1.2) 

не устанавливается 

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

 

602010101 

 

Образовательная 

деятельность 
мест 60 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 3.2.1) 

не устанавливается 

2 

Общеобразовательная 

организация, 

совмещенная с 

дошкольными группами 

 

602010101 

 

Образовательная 

деятельность 
мест 130/60 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 3.2.2) 

не устанавливается 

3 

Дошкольная 

образовательная 

организация1 

602010101 
Образовательная 

деятельность 
мест 190 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 3.2.3) 

не устанавливается 

4 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

602010101 
Образовательная 

деятельность 
мест 90 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 3.2.4) 

не устанавливается 

5 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

602010101 
Образовательная 

деятельность 
мест 90 

Карталинское городское 

поселение, г. Карталы, 

(Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 3.2.5) 

не устанавливается 

 

 

                                                
1 Планируемый объект расположен на территориях, которые (в соответствии с графическим отображением в работе «г. Карталы. Проект 

детальной планировки жилого района «Новы». Проект территориального развития города, 1995 г. ГПИ Челябинскгражданпроект). 

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного сооружения горные отводы и буровые скважины 

должны быть приедены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, зданий и 

сооружений, а при консервации – также сохранность месторождения, горных выработок и буровых скважин на время консервации. (Статья 26 

Закона РФ «О недрах»  

ТЕРРИТОРИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЕЙ ПРО ПРИВЕДЕНИЮ ИХ В СООТВЕТСВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ (Раздел III. Рациональное использование и охрана недр 

Статья 26. Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых) (Часть в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 2008 года 

N 309-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 261-ФЗ.  

I.   Проведение исследовательских работ по уточнению границ горных отводов и подработанных территорий. 

II. Утверждение границ горных отводов и постановка их на кадастровый учет недвижимости. 

III. Проведение инженерно-геологических изысканий и получение на их заключения о состоянии недр и возможности существования застройки, 

в том числе жилой, на данной территории. 

До осуществления мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет недвижимости зон с особыми условиями использования 

территории (горные отводы), деятельность по строительству предусмотренных настоящим проектом объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не должна быть произведена.   

  

 

kodeks://link/d?nd=902135918&prevdoc=9003403&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=902135918&prevdoc=9003403&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=420208931&prevdoc=9003403&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
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2.2 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 

 

Параметры функциональных зон определены согласно: 

 «Региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской области», 

(утв. Приказом Министерства строительства, инфраструктуры, и дорожного хозяйства 

Челябинской области от 05.11.2014 № 496); 

 «Местным нормативам градостроительного проектирования Карталинского городского 

поселения Челябинской области», утвержденным Решением Совета депутатов 

Карталинского городского поселения 25.05.2021 №38. 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

 Параметры функциональных зон приведены согласно категории земель в соответствии с 

п.1 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Таблица 2.2.1 

№ 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Параметры функциональных зон      Сведения о планируемых 

объектах федерального 

значения, объектах 

регионального значения, 

объектах местного значения 

Площадь 

зоны, га 

Иные параметры 

 (в случае отсутствия вида 

предельного размера указано 

максимальное значение) 

Жилые зоны* 

1 

Зона застройки 

индивидуальными 

жилыми домами 

1421,3 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 
числе действующим СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

 количество этажей: не более 3 

надземных; 

 высота зданий, строений, 

сооружений: не более 20 м. 

Площадь участка, м2 

- максимальная: 2000 

- минимальная: 400 

 для блокированных жилых 
домов (из расчета на одну 

квартиру) – минимальная 

площадь участка (включая 

площадь застройки): 200 м2 

 для ведения личного 

подсобного хозяйства (включая 

площадь застройки), м2 

- максимальная: 3000 

- минимальная: 1000 

 для огородничества, м2 

- максимальная: 2000 
- минимальная: 50 

 для иных объектов: не 

подлежит установлению. 

Линии отступа в целях определения 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Дошкольная образовательная 

организация (3.2.1); 

 Пункт редуцирования газа 

(1.1.1); 

 Пункт редуцирования газа 

(1.1.2); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.5); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.6); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.7); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.9); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.10); 
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мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, м: 

 в сохраняемой застройке: линия 

регулирования застройки для 
всех объектов, предписывающая 

отступ от границы земельного 

участка со стороны красных 

линий до границы зоны 

допустимого размещения 

объектов, устанавливается в 

соответствии со сложившейся 

линией застройки (по створу 

относительно основных 

объектов, расположенных в 

соответствующем квартале 

застройки); 
 при отсутствии застройки в 

соответствующем квартале: 

линия регулирования застройки 

для всех объектов: 3 метров. 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков, а 

также расстояние между 

строениями, м: в соответствии с 

требованиями норм, 

установленными 

законодательными и 
нормативными правовыми 

актами, в том числе: "СП 

42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*"; 

"СП 55.13330.2016. Свод 

правил. Дома жилые 

одноквартирные"; "СП 30-102-

99. Планировка и застройка 
территорий малоэтажного 

жилищного строительства"; 

Минимальное расстояние от 

границ приусадебных участков 

до лесных массивов: не менее 

30 м 

(СП 4.13130.2013); 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

 коэффициент 
застройки: 0,2 

 коэффициент плотности 

застройки: 0,3  

 Примечания: 

 Вспомогательные строения, за 

исключением гаражей и вольеров для 

собак, размещать со стороны улиц (т.е. 

со стороны фронтальной границы 

участка) не допускается. 

 На одном земельном участке 

допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом. 
 Земельный участок должен быть 

обеспечен организованными 

подъездными путями.                                
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2 

Зона застройки 

малоэтажными  

жилыми домами  

131,5 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 
утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 

числе действующими СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: до 4-х (включая 

мансардный); 

Площадь участка, м2: 

В соответствии с требованиями 
норм, установленными 

законодательными и нормативными 

правовыми актами, в том числе: "СП 

42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*"; "СП 30-

102-99. Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного 

строительства"; 
Минимальные отступы от границ 

земельного участка: параметр 

определяется проектом планировки 

территории; 

Минимальное расстояние от 

зданий до лесных массивов: не менее 50 

м (СП 4.13130.2013); 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка: 

 коэффициент застройки: 

0,4 
 коэффициент плотности 

застройки: 0,8  

  Примечание: 

 Предприятия обслуживания 

могут размещаться в первых этажах 

многоквартирных жилых домов или 

пристраиваться к ним при условии, что 

входы для посетителей предприятий 

обслуживания размещаются со 

стороны улицы, и имеется достаточно 

места для автостоянок. 
 Архитектурно-

градостроительные решения эскизного 

проекта объектов капитального 

строительства (эскизный проект) до 

подготовки проектной документации 

подлежат обязательному согласованию 

в установленном порядке. 

 Земельный участок должен 

быть обеспечен подъездными путями.                                                                            

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 
Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Дошкольная образовательная 

организация (3.2.2); 

 Источник тепловой энергии. 

Реконструкция (1.5.1); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.8); 

 

 

 

3 

Зона застройки 

среднеэтажными 
жилыми домами 

124,8 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 
территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 
значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
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порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 
числе действующим СП 42.13330.2016. 

Площадь участка, м2: в 

соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 

числе: "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*"; "СП 54.13330.2016. 

Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003"; 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка: параметры 

определяются проектом планировки 

территории; 

Минимальное расстояние от 

зданий до лесных массивов: не менее 50 

м (СП 4.13130.2013); 

Предельное количество этажей: до 

8-ми (включая мансардный); 

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка: 

 коэффициент застройки: 

0,4; 

 коэффициент плотности 

застройки: 0,8 

Примечание: 

• Предприятия обслуживания 

могут размещаться в первых этажах 

многоквартирных жилых домов или 

пристраиваться к ним при условии, что 

входы для посетителей предприятий 

обслуживания размещаются со стороны 
улицы, и имеется достаточно места для 

автостоянок. 

• Архитектурно-

градостроительные решения эскизного 

проекта объектов капитального 

строительства (эскизный проект) до 

подготовки проектной документации 

подлежат обязательному согласованию в 

установленном порядке. 

• Земельный участок должен быть 

обеспечен подъездными путями. 

 Дошкольная образовательная 

организация2 (3.2.3); 

 Дошкольная образовательная 

организация (3.2.4); 

 Дошкольная образовательная 

организация (3.2.5); 

 Канализационная насосная 

станция. Реконструкция 

(1.4.4); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.3); 

 

 

 

Общественно-деловые зоны* 

4 
Зона общественно-

деловой застройки 
124,8 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 
нормативно-правового характера, в том 

числе действующим СП 42.13330.2016. 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Объект спорта, включающий 

раздельно нормируемые 

спортивные сооружения 

(объекты) (Физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

(3.1.1); 
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Предельн

ое количество 

этажей, 

предельная 
высота зданий, 

строений, 

сооружений. 

Площадь 

участка, м2; 

Линии 

отступа от 

красных линий 

в целях 

определения 

мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений; 

Минимал

ьные отступы 

от границ 

земельных 

участков, а 

также 

расстояние 
между 

строениями: 
Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, м: 

- коэффициент 

застройки: 

- коэффициент 

плотности 
застройки: 

 

В соответствии с 

требованиями, 

установленными 
законодательными и 

нормативными 

правовыми актами, в 

том числе: "СП 

42.13330.2016. Свод 

правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-
89*" и другие. 

 Объект спорта, включающий 

раздельно нормируемые 

спортивные сооружения 

(объекты) (Физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

(3.1.2); 
 Водонапорная башня (1.3.15); 

 Канализационная насосная 

станция. Реконструкция 

(1.4.3); 
 Канализационная насосная 

станция. Реконструкция 

(1.4.5); 
 Канализационная насосная 

станция. (1.4.6); 

 Канализационная насосная 

станция. (1.4.7); 

 Источник тепловой энергии. 

Реконструкция (1.5.5); 

 Трансформаторная подстанция 

(1.2.4); 

 

 

 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

5 
Производственная 

зона 
845,3 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 
документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 

числе действующим СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 
Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения:  
 Очистные сооружения (КОС) 

(1.4.1); 

 Очистные сооружения 

дождевой канализации (1.4.8); 
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сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями: Максимальный 
процент застройки в границах 

земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - В соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 

числе: "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*" и другие. 

Примечание: 

 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. Минимальную 

площадь озеленения следует принимать 

в зависимости от ширины зоны с 
учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий 

в соответствии с п. 8.6. СП  

42.13330.2016. 

 Размещение 

промышленного предприятия или 

коммунально-складского объекта 

должно выполняться в строгом 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами, а также, на 

основании проекта планировки и 

межевания. 

 При размещении на 

территории муниципального 

образования объекта, имеющего 

санитарно-защитную зону, с 

выделением земельного участка под 

строительство, необходимо 

учитывать величину санитарно-

защитной зоны для исключения 

негативного влияния на соседних 

землепользователей. Санитарно-

защитная зона вновь размещаемых 

объектов должна включаться внутрь 

соответствующей территориальной 

зоны. 

 Обязательное условие 

промышленного проектирования - 

внедрение передовых 

ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических 

решений, позволяющих максимально 

сократить или избежать поступлений 
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вредных химических или 

биологических компонентов выбросов 

в атмосферный воздух, почву и 

водоемы, предотвратить или снизить 
воздействие физических факторов до 

гигиенических нормативов и ниже. 

 Земельный участок должен 

быть обеспечен подъездными путями.   

6 
Зона коммунально-

складского назначения 
357,1 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 
нормативно-правового характера, в том 

числе действующим СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков, а также расстояние 

между строениями: Максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - В соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательными и нормативными 

правовыми актами, в том числе: "СП 

42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*" и другие. 

Примечание: 

 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. Минимальную 

площадь озеленения следует принимать 

в зависимости от ширины зоны с 

учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий 

в соответствии с п. 8.6. СП  

42.13330.2016. 

 Размещение 

промышленного предприятия или 

коммунально-складского объекта 

должно выполняться в строгом 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами, а также, на 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Источник тепловой энергии. 

Реконструкция (1.5.2); 

 Источник тепловой энергии. 

Реконструкция (1.5.4); 
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основании проекта планировки и 

межевания. 

 При размещении на 

территории муниципального 

образования объекта, имеющего 

санитарно-защитную зону, с 

выделением земельного участка под 

строительство, необходимо 

учитывать величину санитарно-

защитной зоны для исключения 

негативного влияния на соседних 

землепользователей. Санитарно-

защитная зона вновь размещаемых 

объектов должна включаться внутрь 

соответствующей территориальной 

зоны. 
 Обязательное условие 

промышленного проектирования - 

внедрение передовых 

ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических 

решений, позволяющих максимально 

сократить или избежать поступлений 

вредных химических или 

биологических компонентов выбросов 

в атмосферный воздух, почву и 

водоемы, предотвратить или снизить 
воздействие физических факторов до 

гигиенических нормативов и ниже. 

 Земельный участок должен 

быть обеспечен подъездными путями.   

7 
Зона инженерной 

инфраструктуры 
181,8 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 

числе действующим СП 42.13330.2016.

  

Предельное количество этажей, 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями: Максимальный 

процент застройки в границах 
земельного участка*, м: 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Насосная станция. 

Реконструкция (1.3.1); 

 Водопроводные очистные 

сооружения. Реконструкция 

(1.3.2); 

 Насосная станция. 

Реконструкция (1.3.3); 

 Резервуар (1.3.4); 

 Резервуар (1.3.5); 

 Резервуар (1.3.6); 

 Насосная станция. 

Реконструкция (1.3.7); 

 Водонапорная башня. 

Реконструкция (1.3.8); 

 Артезианская скважина 

(1.3.9); 

 Водопроводные очистные 

сооружения (1.3.10); 

 Насосная станция (1.3.11); 

 Резервуар (1.3.12); 

 Резервуар (1.3.13); 

 Артезианская скважина 

(1.3.14) 
 Канализационная насосная 

станция (КНС). 

Реконструкция (1.4.2); 
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8 
Зона транспортной 

инфраструктуры3 
228,1 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - не подлежит установлению. 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения:  
 Источник тепловой энергии. 

Реконструкция (1.5.3); 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

9 

Зона 

сельскохозяйственного 

использования 

2444,2 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 
сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями: Максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - В соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 
числе: "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*" и другие. 

Примечание: 

 Земельный участок должен 

быть обеспечен 

подъездными путями. 

 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 
значения: отсутствуют 

Объекты местного значения: 
 Трансформаторная подстанция 

(1.2.2); 

 

10 

Зона садоводческих и 
огороднических 

некоммерческих 

товариществ* 

199,5 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 
сооружений: 

Объекты федерального 
значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

                                                
3 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. Минимальную площадь озеленения следует 

принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  

42.13330.2016 
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 огородные участки: не более 3 

надземных этажей; 

 садовые участки: не более 20 

метров. 

Площадь участка, м2 

 огородные участки: 

100-300  

 садовые участки (за 

исключением 

земельных участков, 

находящихся в составе 

садоводческого 

кооператива 

(товарищества) в 

коллективно-долевой 

собственности): 600-
2000 

Не подлежит установлению - для 

земельных участков, находящихся в 

составе садоводческого кооператива 

(товарищества) в коллективно-долевой 

собственности. 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений 

 огородные участки: не подлежат 
установлению; 

 

 садовые участки: в 

соответствии с требованиями, 

установленными 

законодательными и 

нормативными правовыми 
актами, в том числе: "СП 

53.13330.2011. Свод правил. 

Планировка и застройка 

территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 30-02-97*" (за 

исключением земельных 

участков, находящихся в 

составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с 

правом владения коллективно-

долевой собственности) 

Не подлежит установлению - для 

земельных участков, находящихся в 

составе садоводческого кооператива 

(товарищества) в коллективно-долевой 

собственности. 

Минимальное отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями, м: 

 огородные участки: не подлежат 

установлению; 

Объекты местного значения: 
 Трансформаторная подстанция 

(1.2.1); 
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 садовые участки: в 

соответствии с требованиями, 

установленными 

законодательными и 
нормативными правовыми 

актами, в том числе: "СП 

53.13330.2016. Свод правил. 

Планировка и застройка 

территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, 

здания и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 30-02-97*" (за 

исключением земельных 

участков, находящихся в 

составе садоводческого 
кооператива (товарищества) с 

правом владения коллективно-

долевой собственности) 

Не подлежит установлению - для 

земельных участков, находящихся в 

составе садоводческого кооператива 

(товарищества) в коллективно-долевой 

собственности. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  

 огородные участки: не подлежат 
установлению; 

 садовые участки: в 

соответствии с требованиями, 

установленными 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами, в том числе: "СП 

53.13330.2016. Свод правил. 

Планировка и застройка 

территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 30-02-97*" (за 

исключением земельных 

участков, находящихся в 

составе садоводческого 

кооператива (товарищества) в 

коллективно-долевой 

собственности) 

Не подлежит установлению - для 

земельных участков, находящихся в 

составе садоводческого кооператива 
(товарищества) в коллективно-долевой 

собственности. 

Примечания: земельный участок 

должен быть обеспечен подъездными 

путями. 

         Зона рекреационного назначения 

11 
Зона рекреационного 

назначения 
198,2 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 
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утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 
нормативно-правового характера, в том 

числе действующими СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 
между строениями:  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - В соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и 

нормативными правовыми актами, в том 

числе: "СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*" и другие. 

Примечание:  

 В соответствии с ст. 98 

Земельного кодекса РФ на 

землях рекреационного 

назначения запрещается 

деятельность, не 

соответствующая их целевому 

назначению 

 Ведение лесного хозяйства, а 

также использование, охрана, 

защита и воспроизводство 

лесов осуществляется в 

порядке, устанавливаемом 

органами государственной 

власти субъекта РФ в 

соответствии с Лесным 

кодексом РФ. 

 Архитектурно-

градостроительные решения 

эскизного проекта объектов 
общественно-социального 

назначения (эскизный проект) 

до подготовки проектной 

документации подлежат 

обязательному согласованию в 

установленном порядке. 

Объекты местного значения: 

отсутствуют  

 

12 

Зона озеленённых 

территорий общего 

пользования  

1799,5 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 
территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного значения:  
 Водоподпорные и 

водонапорные 

гидротехнические 

сооружения. Реконструкция 
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нормативно-правового характера, в том 

числе действующими СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 
сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями:  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка*, м: 

 коэффициент 
застройки; 

 коэффициент 

плотности застройки; 

* - В соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательными и нормативными 

правовыми актами, в том числе: "СП 

42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*" и другие. 

Примечание:  

 В соответствии с ст. 98 

Земельного кодекса РФ на 

землях рекреационного 

назначения запрещается 

деятельность, не 

соответствующая их целевому 

назначению 

 Ведение лесного хозяйства, а 

также использование, охрана, 

защита и воспроизводство 

лесов осуществляется в 

порядке, устанавливаемом 

органами государственной 

власти субъекта РФ в 

соответствии с Лесным 

кодексом РФ. 

 Архитектурно-

градостроительные решения 

эскизного проекта объектов 

общественно-социального 

назначения (эскизный проект) 
до подготовки проектной 

документации подлежат 

обязательному согласованию в 

установленном порядке. 

 Земельный участок должен быть 

обеспечен подъездными путями. 

(1.6.1); 

 Водосбросные и 

водопропускные 

гидротехнические 

сооружения. Реконструкция 

(1.6.2); 

 

 

Зона специального назначения 
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13 Зона кладбищ 62,6 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 
утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 

числе действующими СП 42.13330.2016. 

Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: не подлежит 

установлению; 

Площадь участка, м2: 40 га; 

Линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями:  

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 
* - не подлежат установлению. 

Примечание: 

 Размещение объектов 

специального назначения должно 

выполняться в строгом соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также, 

на основании проекта планировки и 

межевания. 

 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. Минимальную 

площадь озеленения следует принимать 

в зависимости от ширины зоны с 

учетом экологических норм и 

архитектурно-планировочных условий 

в соответствии с п. 8.6. СП  

42.13330.2016. 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного:  

отсутствуют 

Режимные территории 

14 Режимные территории 39,4 

Параметры строительства 

определяются на основании 

документации по планировке 

территории, разработанной и 

утвержденной в установленном законом 

порядке в соответствии с местными 

градостроительными нормативами и 

документами законодательного и 

нормативно-правового характера, в том 

числе действующим СП 42.13330.2016. 
Предельное количество этажей, 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений*. 

Площадь участка*, м2; 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного: отсутствуют 
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Линии отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений*; 
Минимальные отступы от границ 

земельных участков, а также расстояние 

между строениями: Максимальный 

процент застройки в границах 

земельного участка*, м: 

 коэффициент застройки; 

 коэффициент плотности 

застройки; 

* - не подлежит установлению. 

Водные объекты 

15 Водные объекты 9,4 

К указанной зоне относятся 

территории водных объектов – реки, 

озера, болота и другие поверхностные 

водные объекты, расположенные на 

территории городского поселения. 

Использование и охрана водных 

объектов осуществляется в соответствии 

с Водным кодексом РФ. 

Согласно п. 6 ст. 36 

Градостроительного кодекса РФ для 

земель водного фонда 
градостроительные регламенты не 

устанавливаются. 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют 

Объекты местного: 

отсутствуют 

 

 

 

* Настоящим проектом были определены зоны (ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА
4
), подлежащие градостроительному преобразованию, 

требующие разработки целевых программ муниципального, регионального уровней по 

приведению их в соответствие с действующим законодательством по охране жизни и здоровья 

людей (см. «Схему зон с особыми условиями использования территории»): 

 
Ин1 - ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 
(ГОРНЫЙ ОТВОД, ТЕРРИТОРИИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК) 

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного 

сооружения горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, 

обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, зданий 

и сооружений, а при консервации - также сохранность месторождения, горных выработок и 

буровых скважин на время консервации. 

(закон Российской Федерации "О недрах", статья 26.) 

 

Необходимо: 

1. Проведение исследовательских работ по уточнению границ горных отводов и 

подработанных территорий. 

2. Утверждение границ горных отводов и постановка их на кадастровый учет 

недвижимости. 

3. Проведение инженерно-геологических изысканий и получение на их основе 

компетентного заключения о состоянии недр и возможности существования 

застройки, в том числе жилой на данной территории. 

 

                                                
4 Виды иных зон, выделяются с учетом зон с особыми условиями использования территории, функциональных зон, особенностей 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. Зоны, в границах ограничений, где действие основного 

градостроительного регламента приостановлено до момента снятия ограничений к использованию. 
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4. По результатам работ по пунктам 1,2,3 составление программы по выносу 

объектов капитального строительства за пределы подработанных территорий.  

5. Реализация программы по выносу объектов капитального строительства за 

пределы подработанных территорий. 

 

До осуществления мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет 

недвижимости зон с особыми условиями использования территории горных отводов и выносу 

объектов капитального строительства за их пределы, ведение хозяйственной деятельности по 

строительству и реконструкции объектов капитального строительства ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
Ин2 - ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 

(САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ) 

 Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222. 

 Настоящим проектом для объектов капитального строительства, в отношении которых 

подлежат установлению санитарно-защитные зоны и не содержатся сведений о границах 

санитарно-защитной зоны в органе государственного кадастра, были определены нормативные 

санитарно-защитные зоны на основании положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 В границах нормативной санитарно-защитной зоны устанавливается зона с особыми 

условиями использования территории – Зона ограничения действия градостроительного 

регламента (Ин2). 

 До постановки сведений о границах санитарно-защитной зоны на государственный 

кадастровый учет недвижимости, на земельных участках, расположенных (планируемых к 

размещению) в границах зоны ограничения действия градостроительного регламента, не 

допускается: 

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон 

рекреационного назначения, ведения садоводства; 

-  размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 

пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, 

в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведёт к нарушению качества и 

безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним 

требованиями; 

- реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется только путем 

их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков. 

 

В целях приведения санитарно-защитных зон в соответствии с действующим 

законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

правообладатели объектов капитального строительства, в отношении которых подлежат 

установлению санитарно-защитные зоны до 01 октября 2021 года обязаны: 

 

I. Провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и 

(или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ее территориальный орган) заявления об установлении 

санитарно-защитной зоны.   
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II.  Направить сведения о границах санитарно-защитной зоны в орган 

государственного кадастра для постановки ее на государственный кадастровый учет 

недвижимости. 

III.   Составить и реализовать программы по обустройству и выносу объектов 

капитального строительства жилого и общественно-делового назначения за пределы 

установленной санитарно-защитной зоны, а также, возместить убытки, причиненные 

ограничением прав в связи с установлением, изменением зон с особым условиями 

использования территории за счет лиц, в пользу которых ограничиваются права и 

деятельность которых вызвала ухудшение качества земель (на основании п.3 главы VIII 

Земельного кодекса РФ от  (с изменениями на 2 августа 2019 года) от 25.10.2001 №136-ФЗ). 

IV. До реализации мероприятий пунктов I – III на земельных участках, расположенных 

в границах зоны Ин2, не допускается строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства. 

IIV. По результатам отработки мероприятий пунктов I -III - перевод зоны Ин2 в зоны, в 

соответствии с функциональным зонированием территории.  

 

До осуществления мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет 

недвижимости зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной 

зоны), ведение хозяйственной деятельности по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
Ин3. ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 
(ЗОНЫ ПОДТОПЛЕНИЯ, ЗАТОПЛЕНИЯ) 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ: 

Планировочные средства защиты территории от затопления, подтопления: 

1. Благоустройство береговых территорий; 

2. Постройка набережной; 

3. Средства инженерной защиты территории: 

В качестве основных средств инженерной защиты территорий следует предусматривать: 

-  обвалование; 

-  искусственное повышение поверхности территории;  

- русло регулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу 

поверхностного стока; 

-  систематические дренажные системы;  

-  локальные дренажи и другие защитные сооружения. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать: 

-  расчистки русел и стариц; 

-  агролесотехнические мероприятия, в том числе посадку деревьев-гигрофитов, 

адаптированных к данной климатической зоне. 

 

Нормы осушения территорий для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового назначения, спортивно-оздоровительных 

объектов, зон рекреационного и защитного назначения принимают в соответствии с СП 

116.13330. 

 

Водоемы, расположенные на защищаемой территории, используемые для рекреационных 

целей в сочетании с парковыми зелеными насаждениями, должны отвечать требованиям 

СанПин 2.1.5.980 и ГОСТ 17.1.5.02. 
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До осуществления мероприятий по защите территории от затопления, подтопления 

ведение хозяйственной деятельности по строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства, в том числе ОСВОЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
Ин4. ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 

(ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: 

 

 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24 февраля 2009 года N 160 «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 21 

декабря 2018 года)»: 

 Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы 

государственного кадастрового учета сведений о ее границах; 

 Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или 

арендаторов не изымаются; 
 В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и 

заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);  

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 

максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 

или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных, без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 

огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи).(Подпункт в редакции, введенной в действие с 6 сентября 

2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736; 

в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 года N 1622.  

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

kodeks://link/d?nd=499041202&prevdoc=902145038&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=552027322&prevdoc=902145038&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=552027322&prevdoc=902145038&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
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материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 

и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

 

Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий 

заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее 

филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за 

эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства. 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный срок 

(20 лет) 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

1 
Общая площадь в границах 

городского поселения, в т.ч.: 
га/% 8221,0/100 8221,0/100 

 г. Карталы -"- 8221,0 8221,0 

1.1 - зоны жилой застройки, в т.ч.: -"- 1726,8/21,0 1677,6/20,4 

1.1.1 
- зона застройки индивидуальными 

жилыми домами  
-"- 1583,1 1421,3 

1.1.2 
- зона застройки малоэтажными 

жилыми домами 
-"- 116,5 131,5 

1.1.3 
- зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами 
-"- 27,2 124,8 

2.1 - общественно-деловые зоны, в т.ч.: -"- 93,1/1,1 178,3/2,2 

3.1 

- производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в т.ч.:  

-"- 655,6 /7,8 1612,3/19,6 

3.1.1 - производственная зона -"- 297,6 845,3 

3.1.2 - коммунально-складского назначения -"- 79,2 357,1 

3.1.3 - зона инженерной инфраструктуры -"- 39,8 181,8 

3.1.4 - зона транспортной инфраструктуры -"- 239,0 228,1 

4.1 - режимные территории -"- 39,4 39,4 

5.1 
- зона сельскохозяйственного 

использования, в т.ч.: 
-"- 367,6/4,5 2643,7/32,1 

5.1.1 - сельскохозяйственных угодий -"- 0,5 - 

5.1.2 - сельскохозяйственного использования -"- 158,3 2444,2 

5.1.3 
- зона садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ 
-"- 208,8 199,5 

5.1 
- зона рекреационного назначения, в 

т.ч.: 
-"- 877,7/10,7 1997,7/24,3 

5.1.1 - зона рекреационного назначения -"- 44,9 198,2 

5.1.2 
- зона озелененных территорий общего 

пользования 
-"- 832,8 1799,5 

6.1 
- зоны специального назначения, в 

т.ч.: 
-"- 75,4/- 62,6/- 

6.1.1 - зона кладбищ -"- 62,4 62,6 

6.1.2 
- зона складирования и захоронения 

отходов 
-"- 13,0 - 

7.1 - водные объекты -"- 9,4/- 9,4/- 

8.1 - прочие5 -"- 4376,0/53,2 - 

                                                
5 - в т.ч. территории, не поставленные на кадастровый учет недвижимости. 
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2. НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 
Карталинское городское 

поселение 
чел. 28,0 25,0 

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Жилищный фонд всего, в т.ч.: тыс.м2  742,3 1095,0 

3.1.1 Снос -"- - 50,9 

3.1.2 Объемы строительства, в т.ч.: -"- - 403,6 

3.1.3 - индивидуальными жилыми домами  -"- - 165,1 

3.1.4 - малоэтажными жилыми домами -"- - 38,5 

3.1.5 - среднеэтажными жилыми домами -"- - 200,0 

3.2 
Средняя жилищная 

обеспеченность 
м2 /чел. - 43,8 

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест 1328 1976 

4.2 Общеобразовательные учреждения  мест 3165 3750 

4.3 Клубы и учреждения клубного типа объектов 769 769 

4.4 
Учреждения физической культуры и 

массового спорта 
м2 площади пола 984 1750 

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 
Общая протяженность автодорог 

общего пользования 
км 184,43 205,85 

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

6.1.1 Расчетное водопотребление тыс. м3/сут. - 9,04 

6.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.2.1 Расчетное водоотведение тыс. м3/сут. - 7,5 

6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

6.3.1 Расчетное теплопотребление Гкал/ч - 201,71 

6.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

6.4.1 Расчетный расход газа тыс. м³/час - 29,4 

6.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

6.5.1 Расчетная электрическая нагрузка МВт - 30,2 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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