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Введение 

Проект планировки территории микрорайона «Садовый» с. Криулино МО 

Красноуфимский округ Свердловской области выполнен на основании следующих исходных 

данных: 

 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. 

Площадь участка в границах проекта планировки 17.7 га. 

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. 

1. Характеристика планируемого развития территории и объектов капитального 

строительства 

1.1 Зонирование 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). 

Планировочных ограничений для жилой застройки на проектируемой территории не 

выявлено. 

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 



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

Основная часть. 

6 

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; 
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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  

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; 
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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  

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.  

В районах сложившейся жилой застройки жилые дома могут размещаться по границе земельного участка (красной линии улиц) в 
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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, 
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№ пп Описание 

бань, находящихся под одной крышей с жилым домом, до границы смежного земельного участка не менее 3 м. 

 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 
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№ пп Описание 

15 м        5      5        10    10       30     5      5       

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 
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№ пп Описание 
меже с соседними земельными участками) только при письменном согласии владельцев соседних участков, оформленном в 2 

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 

интенсивным движением  

 

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

Примечания: 

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

площадке - от ограждения. 
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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. 



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

Основная часть. 

29 

 

1.2 Жилищный фонд 

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. 

1.3 Инженерная подготовка территории и благоустройство 

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 

инженерной защиты территории» схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

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

Благоустройство территории включает организацию улично–дорожной сети и 

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

1.4 Инженерно-техническое обеспечение территории 

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. 
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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). 

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. 

Электроснабжение 

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами электроснабжения 

приняты в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования 

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.  

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. 

1.5 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. 
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Проектом планировки не предусматривается организация пассажирского 

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

1.6 Охрана окружающей среды и санитарная очистка 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. 

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. 

2. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

Основные технико-экономические показатели планируемой территории приведены в 

таблице 2.
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Таблица 2. 

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 - - 

 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 
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N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2020 год 

Расчётный 

срок 

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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