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Введение 

Проект планировки территории микрорайона «Садовый» с. Криулино МО 

Красноуфимский округ Свердловской области разработан в соответствии с муниципальным 

контрактом №01623000191200000500001 от 06.05.2020 года. 

Основанием для выполнения проекта планировки являются следующие 

муниципальные нормативные документы: 

 Постановление Главы МО Красноуфимский округ № 17 «О разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории микрорайона «Садовый» в 

с. Криулино» от 18.02.2020 года.  

 Техническое задание на «Выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории: Проект планировки территории микрорайона 

«Садовый» в с. Криулино МО Красноуфимский округ Свердловской области от 

06. 05. 2020 года. 

Состав исходных данных для разработки проекта планировки территории, в том числе: 

 Генеральный план села Криулино в составе муниципального образования 

Красноуфимский округ Свердловской области; 

 Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Красноуфимский округ (утверждены Решением думы городского округа 

Красноуфимск № 29/6 от -24.06.2010 г); 

 Топографическая съёмка в М 1:500, выполнена ООО «МЖК» г. Лесной, 2020 г.; 

 Кадастровые планы земельных участков (по состоянию на 14.11.2019 г.); 

 Космический снимок Digital Globe от 11.09.2019 г. 

Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

- не предоставлены. 

Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии со следующими 

законодательными и нормативными документами: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 30. 12. 2016 г. N 1034/пр); 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в ред. № 224-ФЗ от 29.07.2017); 

 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (Постановление 

Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30); 

 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 
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для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 

 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Ориентировочная площадь проектируемой территорий составляет 17.7 га.  

В проекте проработано архитектурно-планировочное решение проектируемой 

территории, установлены красные линии, линии регулирования застройки, выполнена схема 

улично-дорожной сети, проработаны вопросы инженерного обеспечения, установлены 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

(индивидуальные жилые дома, магазин и коммуникации). 

1. Характеристика существующего состояния и использования территории, 

выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих 

характеристик 

1.1 Общие сведения. Местоположение и характеристика территории 

Участок проектирования расположен на территории села Криулино, в юго-восточной 

его части. 

Участок в основном покрыт лесом и редколесьем. Территория, выделенная под 

проектирование, сформирована участком многоугольной формы общей площадью около 

17.7 га и ограничена: 

  с севера, запада – границами существующих участков; 

 с юго–запада - лесополосой; 

 с юго-востока – автодорога с. Криулино – д/о «Сарана»; 

 с востока - трассой Р-350 (Кропачево-Ачит). 

Рельеф территории достаточно спокойный. 

Перепад высот от 252.48 до 229.61, (22.87 метров на 600 м), средний уклон 4%.  

При уклоне менее 8% схема вертикальной планировки не требуется (Приказ Минстроя 

России от 25.04.2017 N 740/пр). 

1.2. Существующее использование территории 

Территория проектирования представляет собой незастроенный участок, в основном 

покрытый древесной растительностью. 

На момент разработки проекта планировки данная территория входит в границу села 

Криулино, и располагается в юго-восточной части населенного пункта. 

В соответствии с «Генеральным планом с. Криулино в составе муниципального 

образования Красноуфимский округ Свердловской области» на проектируемой территории 

предусмотрено развитие жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. 
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Объекты социального и коммунально-бытового обеспечения населения на 

планируемой территории отсутствуют.  

Южнее проектируемого участка располагается МБДОУ "Криулинский детский сад №3 

по адресу ул. Голенищева д.1 

МКОУ Криулинская СОШ располагается по адресу ул. Совхозная, 19.  

Дом культуры в с. Криулино располагается по ул. Советская, 60.  

На территории населенного пункта спортивные сооружения общего пользования 

отсутствуют. 

Фельдшерско-акушерский пункт расположен по ул. Садовая, 8. 

На проектируемой территории предусмотрено разместить магазин с торговой 

площадью до 100 кв. м. 

На территории проекта планировки отсутствуют производственные объекты и объекты 

коммунально-складского назначения. 

Инженерная инфраструктура 

В настоящее время с. Криулино электрифицировано от электрической подстанции 

ПС Крылово. Линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ приходят на ТП 10/0.4 кВ, 

которые расположены на территории села в существующей жилой застройке. По территории 

с. Криулино проходят ВЛ 0.4 кВ от ТП 10/0.4 к каждому жилому дому. 

К западной границе проекта планировки подходит ЛЭП 10 кВ, охранная зона ЛЭП не 

затрагивает территорию проекта планировки. 

Централизованная система водоснабжения в с. Криулино охватывает основную часть 

жилой застройки населенного пункта. Источники водоснабжения – подземные скважины.  

Южнее границы проекта планировки располагается водозаборная скважина. 

В с. Криулино централизованная система водоотведения отсутствует. Население 

использует надворные уборные и выгребные ямы. 

На территории с. Криулино централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Существующий источник централизованного газоснабжения – газораспределительная 

станция «Ачит» (далее ГРС), запитанная магистральным газопроводом Красноуфимск-Ачит. 

АГРС располагается в северо-восточной части села. От АГРС по газопроводу среднего 

давления газ доставляется к газораспределительному пункту, расположенному по 

ул. Школьная, где понижается до рабочего и подается потребителям 

Проектируемый микрорайон «Садовый» располагается на незастроенной территории в 

юго–восточной части с. Криулино.  

Транспортная доступность села хорошая. Между с. Криулино и г. Красноуфимск 

организовано регулярное автобусное сообщение. 

1.3. Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с 

учётом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений 

Санитарно-эпидемиологические ограничения планируемой территории отсутствуют.  

1.4. Комплексная оценка развития территории 

В ходе предпроектного обследования планируемой территории и в результате анализа 

исходных данных установлено, что на данной территории и вблизи неё отсутствуют зоны с 

особыми условиями использования, которые могли бы накладывать ограничения 

планировочного характера. 
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Отсутствуют памятники истории и культуры, а также особо охраняемые природные 

территории. Неблагоприятные факторы для индивидуального жилищного строительства не 

выявлены. Территория проекта планировки микрорайона «Садовый» благоприятна для 

индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Красноуфимский округ» на проектируемом участке располагается 

территориальная зона Ж1: 
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Ж1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из 

отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования: 

 

Основные виды разрешенного использования 

Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

2.2* 

 

*(кроме р.п. 

Натальинск) 

Размещение жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования 

с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание сельскохозяйственных 

животных 

500 5000 

12/50 

(ширина 

земельных 

участков 

вдоль 

фронта 

улицы 

(проезда) 

3(надземных)

/ 

12     

60 % 

3 

- Индивидуальный 

жилой дом; 

- Индивидуальный 

гараж; 

- Баня; 

- Сарай 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии улиц - 

4 м; 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии 

проездов 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

 - 3 м; 

Блокированная 

жилая 

застройка 2.3 

Размещение жилого дома, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха 

500  2000 

не 

подлежат 

установле

нию 

3/15 60 % 

не подлежат 

установлени

ю 
- Жилой дом 

блокированной 

застройки; 

- Спортивная 

площадка;  

- Детская площадка; 

- Площадка для отдыха; 

- Индивидуальный 

гараж 

 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии улиц - 

4 м; 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии 

проездов 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

 - 3 м; 

 

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

18 200 

не 

подлежат 

установле

нию 

1/3 85% 

 

 

1  

(кроме 

расстояния 

между 

боксами) 

 

 

 

- Индивидуальный 

гараж 

Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

не 

подлежа

т 

установл

ению 

не 

подлежа

т 

установл

ению 

не 

подлежат 

установле

нию 

не подлежат 

установлени

ю 

75 % 3 

- Водонапорная башня; 

- Водопроводная 

насосная станция; 

- Водопровод; 

- Канализационная 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

3.1-3.10.2 

насосная  станция; 

- Канализация; 

- Газопровод; 

- Газорегуляторный 

пункт; 

- Кабель связи; 

- Кабель силовой; 

- Тепловая сеть; 

- Воздушная линия 

электропередачи; 

- Тепловой пункт; 

- Дождевая 

канализация; 

- Котельная; 

- Насосная станция; 

- Трансформаторная 

подстанция; 

- Телефонная станция; 

- Станция, антенна 

сотовой связи; 

Телевизионная связь; 

- Водозаборное 

сооружение 

- Здание 

ресурсоснабжающей 

организации; 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

- Площадка для сбора 

мусора и другие; 

Социальное 

обслуживание 

3.2 

Размещение зданий, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помощи. 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения домов престарелых, домов 

ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 

бездомных граждан; 

размещение объектов капитального 

строительства для временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, 

признанных беженцами. 

Размещение зданий, предназначенных для 

служб психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальных, 

пенсионных и иных служб (службы 

занятости населения, пункты питания 

малоимущих граждан), в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

социальных или пенсионных выплат, а также 

для размещения общественных 

некоммерческих организаций: 

некоммерческих фондов, благотворительных 

организаций, клубов по интересам. 

Размещение зданий, предназначенных для 

150 50000 

не 

подлежат 

установле

нию 

10/40 60 % 3 

- Административное 

здание; 

- Дом престарелых; 

- Детский дом; 

- Центр социальной 

помощи семье и детям; 

- Детский дом-

интернат; 

- Дом ребенка 

(малютки); 

- Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов; 

- Дом-интернат для 

детей-инвалидов; 

- Дом-интернат для 

взрослых с 

физическими 

нарушениями; 

-

Психоневрологический 

интернат; 

- Пункт питания 

малоимущих граждан; 



Проект планировки микрорайона «Садовый» с. Криулино МО Красноуфимский округ Свердловской области  

Материалы по обоснованию. 

13 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи. 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения общежитий, предназначенных 

для проживания граждан на время их 

работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

- Пункт ночлега для 

бездомных граждан; 

-Отделение связи; 

- Почта; 

- Почтовое отделение и 

другие; 

Бытовое 

обслуживание 

3.3 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

50 4000 

не 

подлежат 

установле

нию 

3/12 60 % 3 

- Мастерская мелкого 

ремонта; 

- Баня общественная; 

- Парикмахерская; 

- Ателье; 

- Прачечная; 

- Химчистка и другие; 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

Амбулаторно-

поликлиническ

ое 

обслуживание 

3.4.1 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

100 50000 

не 

подлежат 

установле

нию 

9/45 60 % 3 

- Поликлиника; 

- Фельдшерский или 

фельдшерско-

акушерские пункт; 

- Пункт 

здравоохранения; 

- Станции скорой 

помощи; 

- Пункт оказания 

первой медицинской 

помощи; 

- Аптека 

 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и 

просвещению, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

1500 50000 

не 

подлежат 

установле

нию 

6/24 40 % 5 

- Детские ясли; 

- Детский сад; 

- Начальная школа-

детский сад; 

- Школа; 

- Лицей; 

- Гимназия; 

- Музыкальная школа 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

Культурное 

развитие 3.6 

Размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для размещения объектов 

культуры. 

Размещение зданий, предназначенных для 

размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, концертных залов, 

планетариев. 

Размещение парков культуры и отдыха. 

Размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

зоосадов, океанариумов и осуществления 

сопутствующих видов деятельности по 

содержанию диких животных в неволе. 

500  100000 

не 

подлежат 

установле

нию 

5/30 50 % 

3 - Музей; 

- Выставочный зал; 

- Художественная 

галерея; 

- Дом культуры; 

- Центр культурного 

развития; 

- Библиотека; 

- Пункт книговыдачи; 

- Кинозал 

 

минимальны

й отступ от 

красной 

линии улиц– 

4 м; 

Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

100  10000 

не 

подлежат 

установле

нию 

2/8 60 % 

3 

- Магазин; 

- Аптека 

 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии улиц - 

4 м; 

Обеспечение 

внутреннего 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 
не подлежат установлению 3 

- Здание РОВД, 

ГИБДД, военные 
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Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

правопорядка 

8.3 

и поддержания в готовности органов 

внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение 

объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

производственных зданий 

комиссариаты; 

- Здание, сооружение 

следственных органов; 

- Отделение, 

участковый пункт 

полиции; 

- Пожарное депо; 

- Пожарная часть; 

- Объект гражданской 

обороны; 

- Спасательная служба; 

- Гараж; 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

12.0 

Размещение объектов улично-дорожной 

сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, проездов, 

велодорожек и объектов велотранспортной и 

инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок 

(парковок) транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 

также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных 

не подлежат установлению 

- Автомобильная 

дорога; 

- Набережная; 

- Сквер;  

- Бульвар; 

- Ротонда; 

- Площадь; 

- Пешеходный мост; 

- Пляж; 

- Объект общего 

пользования; 

- Памятник; 

- Мемориал; 



Проект планировки микрорайона «Садовый» с. Криулино МО Красноуфимский округ Свердловской области  

Материалы по обоснованию. 

17 

 

Основные виды разрешенного использования 

Наименован

ие и код 

ВРИ 

Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков Предельно

е 

количество 

этажей. 

Предельна

я высота. 

(эт./м.) 

Максима

льный 

процент 

застройк

и в 

границах 

земельно

го 

участка 

Min 

отступы от 

границ 

земельног

о участка 

(м.) 

Наименование 

ВРИ объекта 

капитального 

строительства 

Площадь (кв. м.) 
Размер 

(м.)  

min max 
min / 

max  

средств. 

Размещение декоративных, технических, 

планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых 

архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части 

благоустройства территории, общественных 

туалетов 

Ведение 

огородничеств

а 

13.1 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных 

для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

 

250 1000 

не 

подлежат 

установле

нию 

не подлежат установлению 
-Хозяйственные 

строения 
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Условно разрешенные виды использования 
Условно разрешенные виды использования    

Наименование 

и код ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков 
Предельное 

количество 

этажей. 

Предельная 

высота. 

(эт./м.) 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Min отступы 

от границ 

земельного 

участка (м.) 

Наименование ВРИ 

объекта капитального 

строительства 
Площадь (кв. м.) 

Размер 

(м.)  

min max min / max 

Малоэтажная 

многоквартирн

ая жилая 

застройка 2.1.1 

Размещение малоэтажных многоквартирных 

домов (многоквартирные дома высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади 

помещений дома 

1000 5000* 

не 

подлежат 

установле

нию 

4 

 (включая 

мансардный)/

16 

60 % 

3 

- Многоквартирный 

жилой дом; 

- Спортивная 

площадка;  

- Детская площадка; 

- Площадка для 

отдыха; 

- Индивидуальный 

гараж 

 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии улиц - 

4 м; 

 

минимальны

й отступ 

застройки от 

красной 

линии 

проездов 

 - 3 м; 

*- Максимальный размер 

земельных участков для 

малоэтажных жилых домов не 

применяется к земельным 

участкам, образуемым в целях их 

предоставления для 

комплексного освоения 

территории 

Религиозное Размещение зданий и сооружений, 100  10000 не 3/12* 50 %* 3 - Церковь; 
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Условно разрешенные виды использования    

Наименование 

и код ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков 
Предельное 

количество 

этажей. 

Предельная 

высота. 

(эт./м.) 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Min отступы 

от границ 

земельного 

участка (м.) 

Наименование ВРИ 

объекта капитального 

строительства 
Площадь (кв. м.) 

Размер 

(м.)  

min max min / max 

использование 

3.7 

предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, часовни, 

мечети, молельные дома, синагоги). 

Размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной 

и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, дома 

священнослужителей, воскресные и 

религиозные школы, семинарии, духовные 

училища) 

подлежат 

установле

нию 

*- Для объектов 

капитального строительств, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома) - 

не подлежат установлению 

- Собор; 

- Храм; 

- Часовня; 

- Монастырь; 

- Воскресная школа; 

- Семинария; 

- Духовное училище 

- Мечеть 

- Медресе 

-Минарет 

- Синагога 

Деловое 

управление 4.1 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и 

200  30000 

не 

подлежат 

установле

нию 

10/40 60 % 3 

- Деловой центр; 

- Офисный центр; 

- Биржа ценных бумаг; 

- Административное 

здание 
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Условно разрешенные виды использования    

Наименование 

и код ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков 
Предельное 

количество 

этажей. 

Предельная 

высота. 

(эт./м.) 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Min отступы 

от границ 

земельного 

участка (м.) 

Наименование ВРИ 

объекта капитального 

строительства 
Площадь (кв. м.) 

Размер 

(м.)  

min max min / max 

страховой деятельности) 

Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

рынка 

500 5000 

не 

подлежат 

установле

нию 

3/30 65 % 3 

- Ярмарка; 

-Рынок; 

- Автомобильная 

стоянка 

Общественное 

питание 4.6 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

200  1000 

не 

подлежат 

установле

нию 

3/15 60 % 3 

- Ресторан; 

- Кафе; 

- Столовая 

 

Гостиничное 

обслуживание 

4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них 

500  3000 

не 

подлежат 

установле

нию 

5/20 59 % 3 
- Гостиница; 

- Гостевой дом 

Автомобильны

е мойки 4.9.1.3 

Размещение автомобильных моек, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

не подлежат установлению 3/15 60 % 3 - Автомобильная мойка 

Ремонт 

автомобилей 

4.9.1.4 

Размещение мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов сопутствующей 

торговли 

не подлежат установлению 3/15 60 % 3 
- Мастерская для 

ремонта автомобилей 

Спорт 5.1 Размещение спортивно-зрелищных зданий и 500  10000 не 3/30 50 % 3 - Стадион; 
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Условно разрешенные виды использования    

Наименование 

и код ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков 
Предельное 

количество 

этажей. 

Предельная 

высота. 

(эт./м.) 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Min отступы 

от границ 

земельного 

участка (м.) 

Наименование ВРИ 

объекта капитального 

строительства 
Площадь (кв. м.) 

Размер 

(м.)  

min max min / max 

сооружений, имеющих специальные места 

для зрителей от 500 мест (стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов). 

Размещение спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и 

сооружениях. 

Размещение площадок для занятия спортом 

и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые 

дорожки, поля для спортивной игры). 

Размещение сооружений для занятия 

спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, 

мотодромы, трамплины, спортивные 

стрельбища). 

Размещение спортивных сооружений для 

занятия водными видами спорта (причалы и 

сооружения, необходимые для организации 

водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря). 

Размещение спортивных сооружений для 

занятия авиационными видами спорта 

(ангары, взлетно-посадочные площадки и 

иные сооружения, необходимые для 

организации авиационных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря). 

Размещение спортивных баз и лагерей, в 

которых осуществляется спортивная 

подготовка длительно проживающих в них 

подлежат 

установле

нию 

Для 

плоскостны

х 

сооружений 

- 

75 % 

- Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс; 

- Физкультурно – 

спортивное 

сооружение; 

- Спортивный 

комплекс; 

- Оздоровительный 

комплекс; 

- Спортивный клуб; 

- Спортивный зал; 

- Бассейн; 

- Ледовая арена; 

- Площадка для занятия 

спортом; 
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Условно разрешенные виды использования    

Наименование 

и код ВРИ 
Описание ВРИ 

Предельные размеры 

земельных участков 
Предельное 

количество 

этажей. 

Предельная 

высота. 

(эт./м.) 

Максимал

ьный 

процент 

застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Min отступы 

от границ 

земельного 

участка (м.) 

Наименование ВРИ 

объекта капитального 

строительства 
Площадь (кв. м.) 

Размер 

(м.)  

min max min / max 

лиц. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не подлежат установлению. 

Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на расстоянии, обеспечивающем 

соблюдение противопожарных и санитарных расстояний, но не менее: 

Индивидуальный жилой дом, многоквартирный жилой дом, жилой дом блокированной застройки должны отстоять от границы 

земельного участка со стороны красной линии улиц не менее, чем на 4 метра,  со стороны красной линии проездов не менее чем на 3 метра.  
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В районах сложившейся жилой застройки жилые дома могут размещаться по границе земельного участка (красной линии улиц) в 

соответствии со сложившимися местными условиями. Расстояние от хозяйственных построек, индивидуальных гаражей до красных линий 

улиц и проездов должно быть не менее 4 метров. 

Иные показатели:  

максимальная высота оград вдоль улиц 2,2 м 

 

максимальная высота оград между соседними участками 2,2 м 

Глухие ограждения высотой до 2,2 метра могут устанавливаться по границе 

смежных участков на глубину дома (двора). 

отступ застройки от фронтальной границы участка 4 м 

Допускается размещение жилых домов по линии сложившейся застройки. 

По  согласованию  с органом  местного  самоуправления. 

отступ основных строений от границ соседних земельных 

участков 

3 м 

 

Минимальный процент озеленения 10  от площади земельного участка. 

2. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж1: 

№ пп Описание 

1.1 Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями: 

 от постройки для содержания скота и птицы - 4м, при условии соблюдения  технических  регламентов; 

 от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м, при условии соблюдения  технических  регламентов; 

 от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м.;  

 от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений – не менее 5м., от фильтрующих колодцев – не менее 8 м.; 

 от септиков и фильтрующих колодцев до границы соседнего земельного участка не менее 4 м и красной линии не менее 

7 м, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м при соблюдении технических регламентов и других 

действующих норм; 

 от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

 от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м; 

 от границ соседнего участка до кустарника - 1 м; 

 от стен жилых домов, в том числе стен вспомогательных (хозяйственных) построек, сооружений, гаражей, бань, 

находящихся под одной крышей с жилым домом, до границы смежного земельного участка не менее 3 м. 
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№ пп Описание 

 от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника 

водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

1.2 Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; 

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 

- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 

- для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных 

и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м; 

для выгула собак - не менее 40 м. 

1.3 Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

1.4 На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью 

менее 1,5 тонны. 

1.5 Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные в жилые дома гаражи. Максимальное количество надземных этажей 

– не более 1 этажа (с возможностью использования мансардного этажа). 

Максимальная высота – до 7 м. 

Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот.  

Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. 

1.6 Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, 

ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для 

автотранспорта. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от 

контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не 

более 100 м. 

1.7 Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон 

жилых помещений и кухонь должны быть не менее: 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.),  более 

свиньи коровы,  

бычки 

овцы, 

козы 

кролики- 

матки 

птица лошади нутрии, 

песцы 

15 м        5      5        10    10       30     5      5       
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№ пп Описание 

20 м        8      8        15    20       45     8      8       

30 м        10     10       20    30       60     10     10      

40 м        15     15       25    40       75     15     15      
 

1.8 Разрешается устройство пасек и ульев на территории сельских населённых пунктов на расстоянии не менее 100 метров 

от ближайшего жилого дома. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых 

культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 метров. Количество ульев на 100 кв. м земельного участка – не 

более 6. 

1.9 На придомовом участке допускается: 

— устройство небольшого (соразмерного площади участка) ландшафтно обустроенного, не дренирующего в грунт 

противопожарного водоема (пруда, бассейна) с одновременным информированием об этом местных органов Государственного 

пожарного надзора; 

1.10 Требования соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами; 

1.11 Допускается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами устройство ограждений земельных участков при условии соблюдения 

следующих требований: 

 Требования к ограждениям земельных участков со стороны территорий общего пользования (улиц и проездов). 

-  При устройстве ограждений по улицам поселков и сельских населенных пунктов высота ограждения и материал, из которого оно 

изготавливается, согласовываются с территориальным отделом Администрации МО Красноуфимский округ. 

- Высота ограждения должна быть не более 2,2 метра. 

-  Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение в конструкции 

ограждения колючей проволоки, не фугованных досок, отходов промышленного производства и других материалов, потенциально 

опасных для пешеходов. 

-  Ограждение  допускается, как глухое, так и не глухое. 

 Требования к ограждениям земельных участков, устанавливаемых по пограничным линиям (по меже соседних участков). 
-  Высота ограждения, размещаемого на меже с соседними земельными участками, не должна превышать 2,2 метра. 

-  Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается.  

- По меже земельных участков рекомендуется устанавливать, как правило, не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, 

ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просветов не менее 30 процентов от 

площади забора и т.п.). 

-  Установка по меже глухих ограждений (с применением сборного железобетона, кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и 

других строительных материалов) может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 метра (с наращиванием их до 

предельной высоты не глухими конструкциями). 

- При высоте более 0,75 метра глухие ограждения могут устанавливаться застройщиком по всему периметру земельного участка (по 

меже с соседними земельными участками) только при письменном согласии владельцев соседних участков, оформленном в 2 
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№ пп Описание 
экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон, заключивших соглашение. 

-  Глухие ограждения высотой до 2,2 метра могут устанавливаться по границе смежных участков на глубину дома (двора). 

Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), возводимых владельцем без письменного согласия 

владельцев соседних земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. При достигнутой договоренности 

между соседями, оформленной документально, ограждение может устанавливаться по оси (границе) смежных земельных участков. 

-  При устройстве глухих массивных ограждений (в виде стены) на участках с перепадами высот застройщику следует предусматривать 

мероприятия по отводу ливневых и талых вод, не допускающих аккумуляцию этих вод на соседних участках и попадание ливневых 

вод на строения соседних участков. 

 

1.12 Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства 

(реконструкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных 

документов действующих на территории Российской Федерации 

1.13 Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 

и размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего 

обоснования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований  технических 

регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской 

Федерации). 

1.14 Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей 

водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных 

прав их владельцев, не допускается.  

Исключение: 1. Соблюдение условий и мероприятий по недопущению  негативных последствий, вызванных   

                            изменением рельефа участка. 

                    2. Письменное согласие правообладателей соседних земельных участков. 

1.15 Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних 

земельных участков и строений. 

1.16 Выделение земельных участков под строительство в границах зон затопления и подтопления запрещается. 

1.17 Для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо обеспечивать возможность подъезда и 

эксплуатации, в том числе на инвалидных колясках, к организациям обслуживания с учетом требований  СНиП 35-01-2001, СП 

35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, 

СП 36-109-2005, СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99 
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№ пп Описание 

1.18 Расстояния между жилыми домами при новом строительстве принимаются в соответствии с нормами противопожарной 

безопасности, инсоляции и освещённости. 

 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать 

на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в таблице 1: 

 

Здания (земельные 

участки) 

учреждений и 

предприятий 

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и 

предприятий обслуживания, метров 

до 

красной 

линии 

до стен 

жилых 

зданий 

до зданий 

общеобразовательных школ, 

дошкольных 

образовательных 

и лечебных учреждений 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

общеобразовательные 

школы 

 

 

25 

 

По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным 

нормам 

Пункты приема 

вторичного сырья 

-  

20 

 

50 

 

Пожарные депо 

 

10 

 

50 

 

50 

 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 2. 
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Степень 

огнестойкости 

здания 

 

Класс 

конструктивной 

пожарной опасности 

Материалы 

несущие и 

ограждающих 

конструкций 

строения 

Минимальные расстояния при 

степени огнестойкости и 

классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 

 

I  II III 

 

С0 

 

 

II III 

 

C1 

 

IV 

 

C0, 

C1 

 

IV, V 

 

С2, 

С3 

I  II III 

 

С0 

 

Камень, бетон, 

железобетон и др. 

негорючие 

материалы 

6 8 8 10 

II III 

 

C1 То же, что и (I), с 

деревянными 

перекрытиями, 

защищенными не 

горючими и трудно 

горючими 

материалами 

8 10 10 12 

IV C0, C1 

 

8 10 10 12 

IV, V 

 

С2, С3 Древесина, 

каркасные 

ограждающие 

конструкции из 

негорючих, трудно 

горючих и горючих 

материалов 

10 12 12 15 

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном 

участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 

соответствии с таблицей 2, а также с учетом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной 

малоэтажной застройке. 
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Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в 

пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от 

домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах 

(лесопарках) – должны быть не менее 30 м. 

3. Расчетные параметры улиц и дорог  

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 

организации территории и характера застройки. 

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 4. 
      

Категория сельских улиц и 

дорог 

Основное назначение Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движе- 

ния, м 

Число 

полос 

движе- 

ния 

Ширина 

пешеходной 

части тротуара, 

м 

 

Поселковая дорога Связь поселения с 

внешними дорогами общей 

сети  

 

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром  

 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке: 

 

     

основная Связь внутри жилых 

территорий и с главной 

улицей по направлениям с 

40 3,0 2 1,0-1,5 
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интенсивным движением  

 

второстепенная (переулок) Связь между основными 

жилыми улицами  

 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала, с улицей  

 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и 

проезд грузового транспорта 

к приусадебным участкам 

 

30 4,5 1 - 

Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые 

пункты, насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки улиц. 

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться от зданий и сооружений на расстоянии не менее приведенных в 

таблице 5. 

Давление газа 

на 

вводе в ГРП, 

ГРПБ, ШРП 

(МПа) 

 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по 

горизонтали (м), до 

зданий и 

сооружений 

железнодорожных 

и 

трамвайных путей 

(до ближайшего 

рельса) 

автомобильных 

дорог 

(до обочины) 

 

воздушных линий 

электропередачи 

 

до 0,6 

 

10 

 

10 

 

5  

 

не менее 1,5 высоты 

опоры свыше 0,6  

до 1,2 

 

15 

 

15 

 

8 
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Примечания: 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой 

площадке - от ограждения. 

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в 

отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и 

сооружений не нормируется. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Не допускается размещение жилой застройки, объектов учебно-образовательного назначения и объектов здравоохранения в 

санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. 

В границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 не допускается: 

а) размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в 

них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости 

(за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви); 

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на 

землях общего пользования; 

в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях; 

г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей; 

д) размещение бань, саун при отсутствии канализования стоков. 

Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования 

территорий устанавливаются совокупностью требований, определенных главой 6 настоящих Правил. 
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2. Основные направления развития территории 

Разработка проекта планировки территории микрорайона «Садовый» с. Криулино МО 

Красноуфимский округ Свердловской области выполнена с учётом положений генерального 

плана с. Криулино в составе муниципального образования Красноуфимский округ 

Свердловской области, Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Красноуфимский округ. 

Территория проектирования предназначена для строительства 60 индивидуальных 

жилых домов и магазина. 

Задачи проекта планировки: 

 создание кварталов единой застройки индивидуальными жилыми домами; 

 определение максимальной градостроительной емкости территории, выбранной 

для строительства, с учетом особенностей рельефа и существующих 

инженерных сетей; 

 назначение красных линий и линий регулирования застройки, установление 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

 выявление планировочных ограничений. 

К территориальным направлениям перспективного развития проектируемой 

территории квартала можно отнести: 

 формирование индивидуальной жилой застройки; 

 благоустройство, озеленение территории.  

При формировании планировочной структуры границы планировочных кварталов 

проходят по красным линиям. 

3. Проектные решения по организации территории 

3.1 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории направлено на 

создание максимально комфортных условий для населения. 

3.2. Жилищное строительство 

В границах квартала проектом предлагается разместить 60 индивидуальных жилых 

домов. 

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит 6000 кв. м. 

Расчетное население составляет порядка 180 человек (коэффициент семейственности 

равен 3). 

Плотность населения на проектируемой территории составит порядка 10 чел./га. 

3.3. Инженерно-техническое и транспортное обеспечение планируемой территории 

Для обеспечения населения максимального уровня комфорта проживания проектом 

предусмотрены следующие виды инженерного оборудования и оснащение жилых зданий: 

 водопользование из водоразборных колонок; 

 водоотведение (индивидуальные септики); 

 централизованная система электроснабжения; 

 централизованное газоснабжение; 
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 сбор и удаление бытовых отходов. 

Расчеты выполнены в соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования городского округа Красноуфимск Свердловской области (утв. решением 

Думы городского округа Красноуфимск № 10/3 от 25.05.2017 г.) 

3.3.1. Водоснабжение и водоотведение 

Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя 

принято в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 

городского округа Красноуфимск. Согласно разделу 3 МНГП в таблице 4 принято 

водопотребление 30 л/сут. на человека при застройке зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок.  

Неучтенные расходы, приняты в размере 15% от общего расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Население, чел. Норма 

водопотребления, 

л/сут.  

на 1 чел. 

Количество 

потребность воды 

л/сут. 

Застройка зданиями 

с водопользованием 

из водоразборных 

колонок 

180 30 5400 

Неучтенные расходы 

15% 

  
810 

Итого:   6210 

 

Таким образом суммарный расчетный объем водопотребления на проектируемой 

территории составит 6210 л/сут. 

Расход воды на наружное пожаротушение принимается 10 л/с на основании 

СП 8.13130.2009 («Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). 

Канализацию предусмотреть в пределах придомовых участков в выгребные ямы 

(септики). 

3.3.2. Теплоснабжение 

В соответствии с письмом от МУП «Энергосервис» исх. №380 от 03.07.2020 г. 

возможность подключения к тепловым сетям отсутствует. 

Проектом предлагается обеспечение теплом и горячим водоснабжением 

индивидуальных жилых домов от автономных источников теплоснабжения. 

Размещение на территории проектирования отдельно стоящих котельных и тепловых 

пунктов не предусматривается. 

3.3.4. Электроснабжение 

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами электроснабжения 

приняты в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 
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городского округа Красноуфимск. Согласно разделу 3 МНГП в таблице 1 для поселков и 

сельских поселений (без кондиционеров), не оборудованных стационарными 

электроплитами, энергопотребление составляет 950 кВт*ч/год на человека.  

Расчетный объем электропотребления составит 171000 кВт*ч/год. 

Снабжение электроэнергией индивидуальных жилых домов на проектируемой 

территории предлагается от проектируемого трансформатора 10/0.4 кВ.  

Для электроснабжения планируемой территории предлагается строительство 

воздушных линий электропередачи 0.4 кВ, общей протяженностью порядка 0.8 км. 

Для наружного освещения застраиваемой предлагается устанавливать светильники на 

железобетонные или металлические опоры.  

3.3.5. Газоснабжение 

Расчетные показатели обеспечения объектами газоснабжения и определение 

минимальных расчётных расходов природного газа приняты в соответствии с Местными 

нормативами градостроительного проектирования городского округа Красноуфимск. 

Согласно разделу 3 МНГП в таблице 3 при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения, 

в сельской местности потребление газа составит 220 куб.м/год на 1 человека. 

Расчетное газопотребление составит 39600 куб.м/год. 

Проектом предусматривается место для размещения газораспределительного пункта 

на юго-западе проектируемого участка.  

Протяженность планируемых сетей газоснабжения составит порядка 0.8 км. 

3.3.6. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть 

Планировочное решение транспортной инфраструктуры планируемой территории 

выполнено с учетом обеспечения проезда автотранспорта к каждому индивидуальному 

жилому дому. 

Улично-дорожная сеть проектируемой территории организуется строительством улиц в 

жилой застройке с выходом на ул. Голенищева и дорогу регионального значения с. Криулино-

д/о «Сарана». 

Улично-дорожная сеть показана на «Схеме организации улично-дорожной сети». 

Ширина улиц в красных линиях составляет от 20 до 30 метров. 

Проектом планировки не предусматривается организация пассажирского 

автомобильного транспорта на планируемой территории. Пешеходные связи – по тротуарам. 

3.3.7. Планируемое размещение объектов капитального строительства 

На проектируемой территории документами территориального планирования и 

территориального зонирования не предусмотрено размещение объектов капитального 

строительства федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения. 

3.3.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории 

Рельеф территории спокойный. 

Перепад высот от 252.48 до 229.61, (22.87 метров на 600 м), средний уклон 4%.  

В соответствии с пунктом а, ч. 1 Приказа №740/пр Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 г. «Об установлении случаев подготовки 

и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
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инженерной защиты территории» схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

проектируемой территории не требуется, т. к. уклон менее 8%. 

4. Охрана окружающей среды и благоустройство территории 

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды проектируемой 

территории выполнена с целью обоснования проектных решений, направленных на 

обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания. 

Проектом в целях охраны окружающей среды, снижения негативного влияния 

источников загрязнения, создания комфортных условий для проживания населения 

предусмотрены следующие проектные решения: 

 планировочная структура принята с соблюдением санитарных норм 

проектирования; 

 плотность застройки и плотность населения соответствуют нормативам и 

создают благоприятную среду обитания; 

 освещение планируемой территории; 

 обустройство мест для сбора мусора. 

Планируются: озеленение, посадка деревьев вдоль улиц в жилой застройке, 

асфальтирование проезжей части улицы и тротуаров. 

На проектируемой территории не планируются к размещению промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, которые могли бы оказать негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Территория проектирования для строительства жилой застройки не затрагивает 

территорий парков, охранных зон памятников природы и заповедников. 

4.1. Санитарная очистка территории 

Проектом предусматривается размещение площадок для сбора мусора в 

индивидуальных жилых домах.  

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа 

Красноуфимск норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в год, равная 280 кг; 

Объем мусора на планируемую территорию порядка 50 т в год. 

4.2. Благоустройство и озеленение территории 

Благоустройство территории включает организацию улично–дорожной сети и 

тротуаров, детских и спортивных площадок, устройство наружного освещения, озеленение. 

Благоустройство склонов оврага в северной части территории проекта планировки. 

5. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 

5.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
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повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, 

биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, 

федеральные и трансграничные). 

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария 

или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 

средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация. 

Общие организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Свердловской области, всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах 

Свердловской области, объектов производственного и социального назначения, а также 

окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

определяются в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 

N 221-ОЗ «О защите Населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области». Настоящий закон распространяется на 

отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти области, 

органов местного самоуправления, а также организаций независимо от их организационно-

правовой формы и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, имеющих межмуниципальный и региональный характер. 

5.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 

параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны 

следующие чрезвычайные ситуации природного характера (Таблица 2). 

Таблица 2 

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории 

№ п/п 
Источник 

природной ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, 

проявления поражающего 

фактора источника природной 

ЧС 

1. Опасные гидрологические явления и процессы 

1.1 Подтопление 

Гидростатический 

Гидродинамический 

Гидрохимический 

Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамическое давление 

потока грунтовых вод 

Загрязнение (засоление) почв, 

грунтов 

Коррозия подземных 

металлических конструкций 
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№ п/п 
Источник 

природной ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора 

Характер действия, 

проявления поражающего 

фактора источника природной 

ЧС 

2. Опасные метеорологические явления и процессы 

2.1 

Сильный ветер 

(шторм, шквал, 

ураган) 

Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление 

Вибрация 

2.2 Сильные осадки   

2.2.1 
Продолжительный 

дождь (ливень) 
Гидродинамический Поток (течение) воды 

2.2.2 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

2.2.3 Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка  

Снежные заносы 

Ветровая нагрузка 

2.2.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

2.2.5 Град Динамический Удар 

2.3 Туман 
Теплофизический 

Снижение видимости (помутнение 

воздуха) 

2.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

2.5 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 

2.8 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

3. Природные пожары 

3.1 
Пожар 

(ландшафтный) 

Теплофизический 

Пламя  

Нагрев тепловым потоком  

Тепловой удар 

Помутнение воздуха 

Опасные дымы 

Химический 
Загрязнение атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

 

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при 

выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и 

сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. 

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-

геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-

геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их 

комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки 

территории. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, 

должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.  

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни 

и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и 

оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому 
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необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий природных явлений. 

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, 

линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких 

построек. 

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных 

с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением 

растительности. 

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, 

связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, 

возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, 

пожароопасную обстановку. 

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде.  

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного 

характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, 

агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения 

техники безопасности в ходе эксплуатации объекта. 

Аварии на электроэнергетических системах 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам 

электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих 

жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию. 

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный 

порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда 

из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые 

дожди. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Объекты, на которых возможно возникновение аварий (котельная, водопроводные 

сети, линии связи, станции водоподготовки (водоочистные станции), канализационные 

очистные сооружения) на проектируемой территории отсутствуют. 

5.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

При размещении жилых домов на территории планируемых участков следует 

предусмотреть потивопожарные расстояния между домами не менее установленных в 

подразделе 5.3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям». 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще 

всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 
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основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), к 

опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ. 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 

обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

 применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

 устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

 устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

 применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности; 

 устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

 применение первичных средств пожаротушения; 

 организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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5.5 Мероприятия по гражданской обороне 

Проектируемая территория не имеет группы по ГО. Согласно СНиП 2.01.51-90 

территория не попадает в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения), 

возможных разрушений, зону химического заражения и катастрофического затопления. 

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

Основные технико-экономические показатели планируемой территории приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Технико-экономические показатели 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2020 год 

Расчётный 

срок 

1 Территория 

 Площадь проектируемой территории 

– всего: 

га - 17.7 

 в том числе территории:    

1.1 Жилых зон из них: га  10.8 

 Многоэтажная застройка га - - 

% - - 

 Среднеэтажная застройка га - - 

% - - 

 Малоэтажная застройка га - - 

% - - 

 Индивидуальная жилая застройка га - 10.8 

% - 61 

1.2 Общественно-деловая зоны га - - 

% - - 

1.3 Производственные зоны га - - 

% - - 

1.4 Рекреационных зон 
га - 3.3 

% -  

1.5 Зон транспортной инфраструктуры 
га - 1.6 

% - 9.0 

1.6 Зон инженерной инфраструктуры 
га - - 

% - - 

1.7 Иных зон 
га - - 

% - - 

1.8 Коэффициент застройки  - 0.2 

1.9 Коэффициент плотности застройки  - 0.4 

1.10 Из общей территории:  - - 

 земли федеральной собственности га - - 

 земли субъектов РФ га - - 



Проект планировки микрорайона «Садовый» с. Криулино МО Красноуфимский округ Свердловской области  

Материалы по обоснованию. 

41 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2020 год 

Расчётный 

срок 

 земли муниципальной собственности га - - 

 земли частной собственности га - - 

2 Население 

2.1 
Численность населения на 

территории планирования 
чел. - 180 

2.2 
Плотность населения на территории 

планируемой жилой застройки 
чел./га - 10 

3 Жилищный фонд 

3.1 Общая площадь жилых домов кв. м - 6000 

3.2 
Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 
кв. м - - 

3.3 
Новое жилищное строительство - 

всего, в том числе: 

кол-во 

домов  
- 60 

3.4 из общего объёма нового жилищного 

строительства размещается на 

свободной территории 

кол-во 

домов 

 

- 60 

3.5 средняя обеспеченность населения 

общей площадью кв. м/чел. - 33 

4 Транспортная инфраструктура 

4.1 
протяжённость улично-дорожной 

сети – всего, в том числе: 
км - 5.3 

 улицы в жилой застройке км - 5.3 

 тротуары км - 6.5 

5 Инженерное оборудование и благоустройство территории 

5.1 
Водопотребление – всего, в том 

числе: 
л/сут  6210 

 
потребность на хозяйственно-

питьевые нужды 
л/сут - 6210 

 протяжённость сетей км - 0.2 

5.2 Водоотведение куб. м/сут - - 

5.3 Электропотребление    

 потребность в электроэнергии  кВт ч/год  171000 

 протяжённость сетей км  0.8 

5.4 
Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию 
Гкал/ч - - 

 протяжённость сетей км - - 

5.5 Количество твёрдых бытовых 

отходов 
т/год 

- 
50 
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Таблица 4. 

Координаты поворотных точек красных линий 

Номер 

п/п 
X Y 

Квартал 1 

1 364328.16 1363407.10 

2 364418.96 1363485.06 

3 364302.64 1363622.58 

4 364210.81 1363543.69 

Квартал 2 

1 364197.82 1363558.88 

2 364289.63 1363637.74 

3 364139.09 1363813.12 

4 364091.16 1363823.01 

5 364067.77 1363802.94 

6 364048.24 1363825.86 

7 364003.40 1363787.56 

Квартал 3 

1 364239.95 1363370.91 

2 364259.48 1363348.14 

3 364305.45 1363387.60 

4 364188.13 1363524.21 

5 364096.29 1363445.33 

6 364194.02 1363331.48 

Квартал 4 

1 364083.28 1363460.49 

2 364175.15 1363539.40 

3 364000.11 1363744.84 

4 363932.12 1363686.47 

5 363912.74 1363659.16 
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