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№ п/п ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

1 Чертёж планировки территории. (Основной чертеж). М 1:2000  
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Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов. М 1:2000. 
 

3 
Координаты зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства и линейных объектов 
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Общие данные 

Заказчик: 

            Администрация городского округа Дегтярск 

Проектная организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандПроект»  

Основания для проектирования:  

            Постановление Администрации городского округа Дегтярск о подготовке документации по      

            планировке территории, проекта межевания территории № 772 от 07.08.2019 г. 

 

Цели проекта: 

-  выделение элементов планировочной структуры;  

-  установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;  

-  установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

-  установление границ земельных участков, предназначенных для размещения и 

строительства объектов;  

-  установление зон с особыми условиями использования территории. 

В настоящем проекте учтены положения действующей нормативно-правовой, методической 

и базовой градостроительной документации, в том числе:  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

кодексу Российской Федерации); 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка  и  застройка 

городских и сельских поселений»; 

 Генеральный план Городского округа Дегтярск; 

 Правила землепользования и застройки Городского округа Дегтярск. 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 

решениям»; 

 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

    Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 

      приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №540 

 

 

 

 

 

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=14337
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Характеристики планируемого развития территории 

 

№ п/п Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Площадь элемента планировочной 

структуры, в том числе: 
га 13.28 

1.2 
Площадь образуемых земельных 

участков 
га 2.71 

 

 

2. Межевание территории. 

 

На территории проектирования, согласно кадастровому плану территории, а также публичной 

кадастровой карте, межевания земель предусмотрено в части земель для индивидуальной жилой 

застройки, благоустройству территории, инженерных и транспортных инфраструктур. 

 

3. Параметры застройки 

 

№
 з
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о
го

 

у
ч
а
ст

к
а
 Площадь 

зем-го 
участка, 

кв.м. 

Баланс земельного участка, кв.м.* 
№ 

объекта 
Наименование 

объекта 

К
о
л
и
ч
е
ст

в
о
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а
ж

е
й
*
 

П
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о
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д
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ь
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, 
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в
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.*
*
 

№
 к

в
а
р
та

л
а
 

Площадь 
застройки 

Площадь 
озеленения 

Площадь 
покрытий 

1 
787 315 472 - 

1.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 315.00 315.00 

I 

100% 40% 60% - 

2 
2000 800 1200 - 

2.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 800.00 800.00 

100% 40% 60% - 

3 
1381 553 828 - 

3.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 553.00 553.00 

100% 40% 60% - 

4 
1424 570 854 - 

4.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 570.00 570.00 
100% 40% 60% - 

5 
1309 524 785 - 

5.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 524.00 524.00 

100% 40% 60% - 

6 
1328 531 797 - 

6.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 531.00 531.00 

100% 40% 60% - 

7 
2445 978 1467 - 

7.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 978.00 978.00 
100% 40% 60% - 

8 1030 412 618 - 8.1 Индивидуальный 3 412.00 412.00 
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100% 40% 60% - жилой дом 

9 
1051 420 631 - 

9.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 420.00 420.00 

100% 40% 60% - 

10 
2500 1000 1500 - 

10.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 1000.00 1000.00 

100% 40% 60% - 

11 
1487 595 892 - 

11.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 595.00 595.00 
100% 40% 60% - 

13 
1092 437 655 - 

12.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 437.00 437.00 

100% 40% 60% - 

14 
1615 646 969 - 

13.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 646.00 646.00 

100% 40% 60% - 

15 
1079 432 647 - 

14.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 432.00 432.00 
100% 40% 60% - 

16 
1006 402 604 - 

15.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 402.00 402.00 

100% 40% 60% - 

17 
1250 500 750 - 

16.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 500.00 500.00 

100% 40% 60% - 

18 
1250 500 750 - 

17.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 500.00 500.00 
100% 40% 60% - 

19 
2151 860 1291 - 

19.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 860.00 860.00 

100% 40% 60% - 

20 
1883 753 1130 - 

20.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 753.00 753.00 

100% 40% 60% - 

21 
1200 480 720 - 

21.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 480.00 480.00 
100% 40% 60% - 

22 
2000 800 1200 - 

22.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 800.00 800.00 

100% 40% 60% - 

23 
1061 424 637 - 

23.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 424.00 424.00 

100% 40% 60% - 

24 
1194 478 716 - 

24.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 478.00 478.00 
100% 40% 60% - 

25 
1130 452 678 - 

25.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 452.00 452.00 

100% 40% 60% - 

26 
1016 406 610 - 

26.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 406.00 406.00 

100% 40% 60% - 

86 
3045 - 914 2131 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 
озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

88 
1140 456 684 - 

88.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 456.00 456.00 
100% 40% 60% - 

93 
447 - 134 313 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

94 
2173 - 652 1521 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 
озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 
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27 
1381 553 828 - 

27.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 553.00 553.00 

II 

100% 40% 60% - 

28 
1261 504 757 - 

28.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 504.00 504.00 

100% 40% 60% - 

29 
1261 504 757 - 

29.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 504.00 504.00 

100% 40% 60% - 

30 
1265 506 759 - 

30.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 506.00 506.00 
100% 40% 60% - 

31 
1202 480 722 - 

31.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 480.00 480.00 

100% 40% 60% - 

32 
1143 457 686 - 

32.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 457.00 457.00 

100% 40% 60% - 

33 
1411 565 846 - 

33.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 565.00 565.00 
100% 40% 60% - 

34 
1072 429 643 - 

34.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 429.00 429.00 

100% 40% 60% - 

35 
1073 429 644 - 

35.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 429.00 429.00 

100% 40% 60% - 

36 
1074 430 644 - 

36.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 430.00 430.00 
100% 40% 60% - 

37 
1406 562 844 - 

37.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 562.00 562.00 

III 

100% 40% 60% - 

38 
1130 452 678 - 

38.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 452.00 452.00 

100% 40% 60% - 

39 
1423 569 854 - 

39.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 569.00 569.00 
100% 40% 60% - 

40 
1195 478 717 - 

40.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 478.00 478.00 

100% 40% 60% - 

41 
971 388 583 - 

41.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 388.00 388.00 

100% 40% 60% - 

42 
972 389 583 - 

42.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 389.00 389.00 
100% 40% 60% - 

43 
993 397 596 - 

43.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 397.00 397.00 

100% 40% 60% - 

44 
959 384 575 - 

44.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 384.00 384.00 

100% 40% 60% - 

45 
959 384 575 - 

45.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 384.00 384.00 
100% 40% 60% - 

46 
959 384 575 - 

46.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 384.00 384.00 

100% 40% 60% - 

47 
959 384 575 - 

47.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 384.00 384.00 

100% 40% 60% - 

48 
959 384 575 - 

48.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 384.00 384.00 
100% 40% 60% - 
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49 
1000 400 600 - 

49.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 400.00 400.00 

IV 

100% 40% 60% - 

50 
1000 400 600 - 

50.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

51 
1000 400 600 - 

51.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

52 
1000 400 600 - 

52.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 400.00 400.00 
100% 40% 60% - 

53 
1000 400 600 - 

53.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

54 
1000 400 600 - 

54.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

55 
1000 400 600 - 

55.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 400.00 400.00 
100% 40% 60% - 

56 
1000 400 600 - 

56.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

57 
1000 400 600 - 

57.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

58 
1000 400 600 - 

58.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 400.00 400.00 
100% 40% 60% - 

59 
1100 440 660 - 

59.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 440.00 440.00 

100% 40% 60% - 

60 
1001 400 601 - 

60.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

61 
1001 400 601 - 

61.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 400.00 400.00 
100% 40% 60% - 

62 
1001 400 601 - 

62.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

77 
1000 400 600 - 

77.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

78 
900 360 540 - 

78.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 360.00 360.00 
100% 40% 60% - 

79 
1050 420 630 - 

79.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 420.00 420.00 

100% 40% 60% - 

80 
1300 520 780 - 

80.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 520.00 520.00 

100% 40% 60% - 

90 
966 386 580 - 

90.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 386.00 386.00 
100% 40% 60% - 

91 
859 344 515 - 

91.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 344.00 344.00 

100% 40% 60% - 

92 
1641 656 985 - 

92.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 656.00 656.00 

100% 40% 60% - 

100 
442 - 133 309 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 
озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 
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101 
980 - 294 686 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

102 
1205 - 362 843 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

63 
1811 724 1087   

63.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 724.00 724.00 

V 

100% 40% 60% - 

64 
1100 440 660   

64.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 440.00 440.00 

100% 40% 60% - 

65 
900 360 540   

65.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 360.00 360.00 

100% 40% 60% - 

66 
900 360 540   

66.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 360.00 360.00 
100% 40% 60% - 

67 
1685 674 1011   

67.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 674.00 674.00 

100% 40% 60% - 

68 
1000 400 600   

68.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 400.00 400.00 

100% 40% 60% - 

69 
800 320 480   

69.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 320.00 320.00 
100% 40% 60% - 

70 
800 320 480   

70.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 320.00 320.00 

100% 40% 60% - 

71 
2000 800 1200   

71.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 800.00 800.00 

100% 40% 60% - 

72 
800 320 480   

72.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 320.00 320.00 
100% 40% 60% - 

73 
900 360 540   

73.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 360.00 360.00 

100% 40% 60% - 

74 
900 360 540   

74.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 360.00 360.00 

100% 40% 60% - 

75 
900 360 540   

75.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 360.00 360.00 
100% 40% 60% - 

76 
1400 560 840   

76.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 560.00 560.00 

100% 40% 60% - 

81 
639 256 383   

77.1 
Индивидуальный 

жилой дом 
3 256.00 256.00 

100% 40% 60% - 

89 
664 266 398   

78.1 
Индивидуальный 
жилой дом 

3 266.00 266.00 
100% 40% 60% - 

95 
167 - 50 117 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

96 
176 - 53 123 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

97 
57 - 17 40 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 
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98 
537 - 161 376 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

99 
333 - 100 233 Площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами 

озеленения, ЦТП, ТП, дороги, проезды 100% - 30% 70% 

82 
2519 - 756 1763 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 

 

100% - 30% 70% 

83 
911 - 273 638 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

84 
703 - 211 492 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

85 
617 - 185 432 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

87 
51680 - 15558 36122 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

103 
2915 - 875 2040 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

104 
9348 - 2805 6543 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

105 
3026 - 908 2118 Линейные объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе автодорога 100% - 30% 70% 

 
Примечания: 

* - Баланс территории земельных участков, площадь застройки и количество этажей установлены с учетом 

максимальных параметров правил землепользования и застройки Городского округа Дегтярск. 

** - Общая площадь индивидуальных жилых домов указана с учетом максимального коэффициента плотности 

застройки.  

Для индивидуальной жилой застройки, коэффициент плотности застройки, согласно СНиП Градостроительство 

2016, равен 0.4Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* 

3.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов. 

 

     На территории рассматриваемого элемента планировочной структуры предполагается 

размещение автодороги 4-й категории.  

Назначение линейного объекта – автодорога. 

Ориентировочная протяженность линейного объекта (автодороги) составляет 1663 м. 

Интенсивность движения автодороги 4-й категории ориентировочно составляет: 

Приведенная к легковым автомобилям – свыше 200 – до 2000 автомобилей; 

Приведенная к транспортным единицам – свыше 100 – до 1000 единиц. 

Остальные параметры линейного объекта, а именно: пропускная способность, 

грузонапряженность, проектная мощность будут определены на следующих стадиях рабочего 

проектирования. 

 

3.2 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов  
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капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 

      Предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального     

      строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны    

      планируемого размещения таких объектов; 

      Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов     

      капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как  

      отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального  

      строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко 

      всей площади этой зоны; 

      Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения в целях   

      определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства,   

      которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено  

      строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения  

      объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. 

 

Все вышеперечисленные параметры объектов капитального строительства а также линейных 

объектов устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 

округа Дегтярск, а именно: 

 

1) Зона предназначена для развития низкоплотной застройки индивидуальными жилыми 

домами с возможным размещением объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 

согласно градостроительным регламентам. Градостроительные регламенты в пределах 

границ зоны устанавливаются в соответствии с функциональным зонированием 

генерального плана городского округа Дегтярск и документацией по планировке 

территории и выделены для формирования земельных участков с возможностью 

определения параметров застройки. После обсуждения и утверждения документации по 

планировке территории в настоящие Правила вносятся изменения применительно к 

соответствующей зоне развития застройки на подлежащей освоению территории. 

2) Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства:  

для индивидуальных жилых домов массового типа:  

- этажность – до 3-х этажей; - площадь приквартирных участков - 0,1-0,15 га;  

- расчетная плотность населения территории микрорайона – 27 – 19 чел./га; 

3) Максимальные размеры земельных участков в существующей застройке: 

индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства - 

2500 кв.м., минимальные размеры земельных участков в существующей застройке: 

индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства - 

600кв.м.;  

4) Минимальные отступы от внешних стен индивидуальных и блокированных жилых 

домов до красной линии улицы магистральных улиц, улиц городского значения и 

проездов не менее чем на 5 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м (за 

исключением случаев установления линии регулирования застройки с учетом 

сложившейся застройки)  

5) Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м;  
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6) До границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее:  

- от индивидуального или жилого дома блокированного типа - 3,0 м;  

- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;  

- от бани, гаража и других построек - 1,0 м; 97  

7) Расстояние от хозяйственных построек до границ участка - не менее 1 м;  

8) Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных участках при соблюдении 

противопожарных требований.  

9) На территории жилых зон не допускается размещение объектов капитального 

строительства с земельным участком более 0,5 га, не связанных с обслуживанием 

населения.  

10) Параметры ограждения земельных участков устанавливаются в соответствии с 

утвержденным проектом межевания. В случае отсутствия утвержденного проекта 

межевания ограждение земельного участка вдоль красной линии улиц производится по 

согласованию с Отделом архитектуры, градостроительства и землепользования. 

Ограждение между земельными участками не регламентируется.  

11) Строительство индивидуальных жилых домов с местом приложения труда допускается 

при условии соблюдения противопожарных, санитарных, гигиенических, экологических 

требований технических регламентов.  

12) В случае, если размер земельного участка, находящегося в застроенной территории, и 

окруженного земельными участками и ниже предельного минимального размера либо 

превышает предельный максимальный размер, установленный для данного целевого 

использования, то для данного земельного участка фактический размер участка 

является соответственно минимальным и максимальным.  

13) При уточнении границ и площади земельного участка в случае, если площадь 

земельного участка по результатам кадастровых работ превышает площадь, сведения о 

которой относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, на величину более чем предельный минимальный размер земельного 

участка, установленный для земельного участка соответствующего разрешенного 

использования, или, в случае, если такой размер не установлен, то площадь таких 

земельных участков определяется по фактическим границам земельного участка, и для 

данного земельного участка фактический размер участка является соответственно 

минимальным и максимальным;  

14) Максимальный процент застройки - 40%. 

 

3.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых  

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов. 

 

На территории проектирования, с учетом изучения существующей ситуации, не 

предусмотрено существующих зданий и сооружений. Ввиду данного обстоятельства, 

планом красных линий предусмотрены проектируемые объекты с учетом максимальных 

параметров. Для защиты от возможного негативного воздействия от линейных объектов на 

проектируемые объекты капитального строительства, проектом границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, предусмотрены отступы от красных 

линий в размере 3-х метров. 
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3.4 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Природопользование и охрана окружающей среды представляют собой совокупность мер и 

мероприятий, которые направлены на снижение и устранение негативного воздействия  

человеческой жизнедеятельности на окружающую природу. Основными направлениями 

данных комплексов является защита атмосферного воздуха, очистка и нейтрализация 

сточных вод, охрана водных ресурсов, меры по охране почвенных покровов, а также 

защита лесных массивов. 

В зависимости от области воздействия, мероприятия по охране окружающей среды можно 

классифицировать как региональные, общегосударственные и международные. Подобные 

комплексы позволяют различным организациям осуществлять мониторинг природы, 

принимать надлежащие решения и эффективно воплощать их.  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, направленных на защиту 

атмосферного воздуха: 

1. Использование топлива, материалов и сырья, позволяющих сократить выброс вредных 

веществ, разработка методов применения экологически чистых возобновляемых 

источников энергии. 

2. Приобретение нового оборудования, отвечающего заданным стандартам. Внедрение 

технологий по более эффективной переработке и использованию добытых материалов, 

веществ и топливных ресурсов. 

3. Улучшение условий для рассеивания выбросов, удаление неорганизованных и 

сокращение организованных источников выбросов. 

Мероприятия по охране окружающей среды, направленные на защиту водных 

ресурсов: 

1. Строительство новых и модернизация старых комплексов по сбору, очистке, 

транспортировке и выпуску сточных вод. 

2. Разработка скважин водоснабжения. 

3. Создание и поддержание требуемого режима по содержанию водоохранных зон, а также 

обеспечение надлежащих санитарных норм в местах водозаборов. 

4. Устранение загрязнений подземных и поверхностных вод сточными водами и 

продуктами жизнедеятельности животных и человека. 

5. Очистка, нейтрализация сточных вод. 

Мероприятия по охране окружающей среды, которые направлены на предотвращение 

и снижение вредного воздействия отходов: 

1. Разработка и внедрение инновационных технологий, цель которых - обезвреживание 

продуктов жизнедеятельности. 

2. Строительство и модернизация объектов, предназначенных для хранения и 

нейтрализации отходов, а также выбор специальных зон для их захоронения. 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/370786/oos---eto-chto-takoe-rasshifrovka-abbreviaturyi?parent-reqid=1605165068074808-5729377821085787600107-production-app-host-vla-web-yp-84&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/32157/ohrana-vodyi?parent-reqid=1605165068074808-5729377821085787600107-production-app-host-vla-web-yp-84&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/32730/vodoohrannaya-zona?parent-reqid=1605165068074808-5729377821085787600107-production-app-host-vla-web-yp-84&utm_source=turbo_turbo
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3. Широкое распространение емкостей и контейнеров для сбора специализированных типов 

отходов и продуктов жизнедеятельности. 

 

3.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

           Оповещение по сигналам ГО и ЧС.  
           Доведение сигналов гражданской обороны до населения будет осуществляться по каналам    
           радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения.  
           По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные и радио 
           приёмники для прослушивания экстренного сообщения.  

 

Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности в ЧС.  

Противопожарные мероприятия в части объёмно-планировочных решений, установления 

пределов огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасной эвакуации 

при пожаре, выбора отделочных материалов проектируемых объектов приняты в 

соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. Проектируемые 

объекты, согласно СП 42.13330.2011 имеют пожарный проезд вдоль заднего фасада, с 

удалением от стены на 5 - 8 метров. В соответствии с этим, принятые в проекте материалы 

несущих и ограждающих конструкций проектируемых объектов имеют пределы 

огнестойкости, отвечающие предъявляемым требованиям. 

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается обеспечить от 

пожарных гидрантов, установленных на внутриквартальных сетях коммунального 

водопровода. 

Проектом предусматривается размещение всех зданий и сооружений с соблюдением 

противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. 

При планировке территории предусматриваются системы зелёных насаждений и свободных 

от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными 

разрывами на участки нормативной площади. 

Подъезды к зданиям планируются с учётом обеспечения возможного доступа аварийно-

спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются 

с городскими магистралями устойчивого функционирования. 
 

4. Характеристика планируемого развития территории. 

 

Проект выполняется с целью размещения элемента планировочной структуре.  

 

В границах проектирования планируется размещение элементов территории общего 

пользования (линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), а также просчет и 

дальнейшее проектирование и строительство индивидуальных жилых домов с учетом 

максимально возможных параметров (этажность, общая площадь, площадь застройки)  

 

 

5. Характеристика планируемого развития транспортной инфраструктуры. 

  

В границах элементов планировочной структуры планируется размещение мест для хранения 

автомобилей на участках частных жилых домов (ИЖС), а именно на дворовых территориях. 



Том 1. Основная (утверждаемая) часть 
проекта планировки. 

 

Документация по планировке территории (проект планировки с проектом 
межевания территории) расположенной: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. Солнечная, ул. 
Рябиновая.  
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Организация въезда к планируемой застройке, проектом предусмотрена по существующей 

автодороге, 65К-2101000 Ревда – Дегтярск – Курганово 
 

6. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического 

обеспечения территории. 

 

        Проектные решения по прокладке, глубине заложения, материалам и определению расчётных 

диаметров водопроводных сетей, сетей теплоснабжения, электроснабжения будут проработаны на 

следующих стадиях рабочего проектирования. 
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