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Введение 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе для выделения элементов планировоч-

ной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планиру-

емого размещения объектов капитального строительства.  

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении вы-

деляемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов пла-

нировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территори-

альных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных 

районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.  

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществля-

ется:  

− в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости;  

− с использованием цифровых топографических карт и цифровых топографиче-

ских планов.  

Территория в границах проектирования находится в поселке Ковали и рабочем поселке 

Магнитка Кусинского муниципального района Челябинской области.  

Проектом планировки и межевания территории линейного объекта предусматривается 

строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления.  

 

1.Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 

1.1. Климатическая характеристика 
Согласно карте климатического районирования для строительства на основании СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» проектируемый объект относится к I 

климатическому району и к  I B климатическому подрайону.  

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым 

сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы 

достигают -40-44ºС, но возможны оттепели. Средняя температура января -16,0-16,5 ºС. Зима 

характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Мощность снежного 

покрова в открытых местах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается. 

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя 

температура июля +18 °С, абсолютный максимум +39 °С. Лето характерно солнечной 

теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми 

периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и 

отмечаются суховеи. 

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает около 400 мм 

осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде 

кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами. 

В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и северо-западные 

ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, 

усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в 

зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней. 

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой 

радиационный баланс 35-36 ккал/см2. Территория района относится к зоне слабо 

засушливого увлажнения, за год выпадает около 400 мм осадков. Летние осадки значительно 

превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней, которые плохо 

впитываются в почву. Дожди нередко сопровождаются грозам, повторяемость которых 25-30 

дней с грозой за сезон.  
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В течение всего года особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры. 

Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/сек, усиление ветра отмечается весной и осенью. 

Число дней с ветром более 15 м/сек колеблется в зависимости от степени защищенности 

места в пределах 15-20 дней в среднем за год. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 1,73м, для супе-

сей, песков мелких и пылеватых – 2,11м, для песков гравелистых, крупных и средней круп-

ности – 2,26м, для крупнообломочных грунтов – 2,56м. 

  

1.2. Инженерно-геологические условия 
Согласно инженерно-геологическому отчету 02-2019-ИГИ-Т сводный инженерно-

геологический разрез до глубины 6,00 м представлен следующими инженерно-

геологическими элементами (ИГЭ), сверху вниз: 

ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой с корнями растений (QIV). Мощность слоя 0,10-

0,20м. Вскрыт скважинами № 6-13. 

ИГЭ 2. Насыпной грунт (tQIV) представлен механической смесью почвы, дресвы, 

щебня. Грунт уплотненный. Вскрытая мощность слоя 0,10-0,70 м. Вскрыта скважинами № 1-

5, 7. 

ИГЭ 3. Глина (еMz) легкая, пылеватая, твердая, коричневого, серовато-коричневого, 

желтовато-коричневого, красно-коричневого цвета, с примесью щебня и дресвы до 15%. 

Мощность слоя 2,70-2,90м. Вскрыт скважинами № 1-6. 

ИГЭ 4. Суглинок (aQIV) суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный, темно-

серого, коричневого цвета. Мощность слоя 0,20-1,50м. Вскрыт скважинами № 7-9. 

ИГЭ 5. Глина (еMz) легкая, пылеватая, тугопластичная, коричневого, серовато-

коричневого, желтовато-коричневого, цвета, с единичными крупнообломочными 

включениями. Мощность слоя 2,90-3,40м. Вскрыт скважинами № 10-12. 

ИГЭ 6. Галечниковый грунт (aQIV), красного, желто-серого цвета. Мощность слоя  

0,30-1,70м. Вскрыт скважинами № 7-9. 

ИГЭ 7. Скальный грунт (Pz), песчаник кремового цвета, грубозернистый, на глинистом 

цементе, средневыветрелый, прочный. Мощность слоя 1,00м. Вскрыт скважиной № 13. 

Подробности геологического строения приведены на инженерно-геологическом разрезе 

(графическое приложение). 

1.3. Гидрография 
Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Куса и ее притоками. Исток 

реки Куса —западный склон хребта Юрма, на границе национального парка «Таганай». 

Спустившись с гор, Куса течет в юго-западном направлении до поселка Магнитка. В поселке 

Магнитка река Куса меняет свое направление и течет на восток. Река впадает в Ай на 

окраине города Куса. 

Общая протяженность Кусы составляет 59 километров. К притокам Кусы относятся 

около 50 рек и речушек. Самыми значительными из них являются Сарайка, Большая 

Юважелга и Изранда. 

Куса и все ее крупные притоки — типичные горные реки с быстрым течением, камени-

стым руслом и узкой долиной.  

 
1.4. Гидрогеологические условия 

Согласно инженерно-геологическому отчету 02-2019-ИГИ-Т в пределах исследуемого 

участка подземные воды вскрыты буровыми скважинами № 7-9. Установившийся уровень на 

период изысканий, ноябрь 2019г., зафиксирован на глубине 0,10-1,00м. Уровень грунтовых 

вод подвержен сезонным колебаниям. В период паводка и обильных осадков возможно 

поднятия УГВ на 0,5 м. Подземные воды приурочены к аллювиальному суглинку и 

галечниковому грунту. Питание подземных вод происходит путем инфильтрации 

поверхностных вод, атмосферных осадков и грунтовых вод.  

Химический состав подземных вод характеризуется результатами испытаний, 

выполненных при настоящих изысканиях (приложение И). 
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По классификации Щукарева подземные воды на участке строительства относятся к 

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевому типу. 

В соответствии с показателями агрессивности грунтовых вод, предусмотренными табл. 

В3 СП 28.13330.2012 [9], агрессивность воздействия жидких неорганических сред на бетон 

неагрессивная, за исключением агрессивности по содержанию агрессивной углекислоты, 

которая классифицируется как «среднеагрессивная» при марке бетона по 

водонепроницаемости W4, и водородного показателя, которая классифицируется как 

«слабоагрессивная» при марке бетона по водонепроницаемости W4. 

В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 [10]  по табл.Г.1 приложения Г, при 

указанных значениях толщины защитного слоя и проницаемости бетона среда является 

неагрессивной (содержание хлоридов в пересчете на Сl составляет 13,0 мг/дм3). 

В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 [10]  по табл.Х.5 приложения Х 

степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции 

слабоагрессивная (pH – 7,0, суммарная концентрация сульфатов и хлоридов – 0,1354 г/л).  

Фильтрационные свойства грунтов на участке изысканий определены по данным 

справочных данных [15] и по нормативной литературе [1] и приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

№
 И

Г
Э

 

Характеристика слоя 

К
о

л
-в

о
 

о
п

р
ед

ел
е
н

и
й

 
Коэффициент 

фильтрации,  

Кф, м/сут 

Разновидность грунтов  

по степени  

водопроницаемости   

(табл. Б.7  

ГОСТ 25100-2011) 

3 
Глина (еMz) легкая, пылева-

тая, твердая 10% 
- <0,001 Водонепроницаемый 

4 

Суглинок (aQIV) суглинок  тя-

желый, пылеватый, мягкопла-

стичный 

- 0,05-0,10 Слабоводопроницаемый 

5 
Глина (еMz) легкая, пылева-

тая, тугопластичная 
- <0,001 Водонепроницаемый 

6 Галечниковый грунт (aQIV)  >200 Очень сильноводопроницаемый 

7 Скальный грунт (Pz), песчаник  >10 Сильноводопроницаемый 

 

 

2.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

Граница планируемого размещения линейного объекта определена на основании: 

− положения на местности существующей трассы газопровода; 

− сложившейся существующей застройкой и расположения существующих 

линейных объектов; 

− расположения существующих земельных участков и зон действия публичных 

сервитутов, учтенных в ЕГРН; 

− существующих природно-климатических условий; 

− размера охранной зоной проектируемого газопровода. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 
В границах проекта планировки территории отсутствуют объекты, подлежащие 

переносу (переустройству). 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 
В состав линейного объекта не входят объекты капитального строительства. 

 
5. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейных 

объектов с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 
Граница зоны планируемого размещения линейных объектов не пересекает 

существующие и строящиеся объекты капитального строительства. 

 

6. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов не пересекает 

планируемые объекты капитального строительства, строительство которых запланировано 

ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

 

7. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов пересекает реку Куса. 

 

8. Зоны с особыми условиями использования территории 
Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки террито-

рии являются охранные зоны инженерных коммуникаций. 

 

Таблица № 1 

Наименование 

зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, устанавли-

вающий зону с особыми условиями использова-

ния 

Охранная зона 

газораспредели-

тельных сетей 

вдоль трасс наружных газо-

проводов – 2 метров в каж-

дую сторону 

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 ноября 2000 года 

№ 878 «Об утверждении правил охраны га-

зораспределительных сетей» 

Охранная зона 

объектов электро-

сетевого хозяйства 

до 1 кВ – 2 метра в каждую 

сторону 

 

6-10 кВ – 10 метров в каж-

дую сторону 

 

35кВ – 15 метров в каждую 

сторону 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 

160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких 

зон» 

Охранные зоны 

кабельных и воз-

душных линий 

связи 

2 метра в каждую сторону 

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и соору-

жений связи Российской Федерации" 

Охранная зона 

водоводов 
10 метров в каждую сторону 

Санитарные правила и нормы СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 
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Береговая полоса 
 

20 метров в каждую сторону 

Водный кодекс Российской Федера-

ции" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

02.08.2019)  

Прибрежная по-

лоса 
50 метров в каждую сторону 

Водоохранная 

полоса 
200 метров в каждую сторо-

ну 

 

Режим охранной зоны газораспределительных сетей 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуата-

ции налагаются следующие ограничения (обременения) запрещающие: 

− строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

− сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные 

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предва-

рительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 

организациями; 

− разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 

от разрушений; 

− перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, кон-

трольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 

сетей; 

− устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и дру-

гих химически активных веществ; 

− огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персо-

нала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, прове-

дению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных се-

тей; 

− разводить огонь и размещать источники огня; 

− рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелио-

ративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

− открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать элек-

троснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

− набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, 

лестницы, влезать на них; 

− самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

 

 

Режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-

шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-

вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

− набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторон-

ние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропереда-

чи; 

− размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в со-

ответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
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любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу 

к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого до-

ступа проходов и подъездов; 

− находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределитель-

ных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-

ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 

пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 

воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

− размещать свалки; 

− производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 

5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-

смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро-

передачи); 

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

материалов; 

− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-

низмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением лю-

дей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

− использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

− бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

− осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-

ций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-

ний; 

− горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

− посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

− дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добы-

ча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-

бельных линий электропередачи); 

− проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита 

с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных 

линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстоя-

ния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

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

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи); 

− земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-

бине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи); 
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− полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропереда-

чи); 

− полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные 

с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи); 

− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и меха-

низмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводче-

ских, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жи-

лищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи); 

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

материалов; 

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

судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, воло-

кушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропере-

дачи). 

 

 

Режим охранной зоны кабельных и воздушных линий связи 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физи-

ческим лицам запрещается: 

− осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, пла-

нировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных 

барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 

метра); 

− производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыска-

тельские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием 

проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

− производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрель-

бища; 

− устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, прово-

зить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий ра-

диофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препят-

ствия; 

− устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 

погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и земле-

черпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добы-

чу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными ору-

диями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 

другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

− производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостан-

ций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказываю-

щих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

− производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходя-

щих подземных кабельных линий связи. 
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− Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода дей-

ствия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радио-

фикации, в частности: 

− производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустрой-

ство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены 

кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофика-

ции, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные 

ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками 

(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофика-

ции по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и 

сооружения; 

− производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на 

этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 

промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, пре-

дупредительные знаки и телефонные колодцы; 

− открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колод-

цев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, 

а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти 

линии); 

− огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним техни-

ческого персонала; 

− самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофи-

кации в целях пользования услугами связи; 

− совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям 

связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, 

обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). 

 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 
 Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водоза-

борных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Санитар-

ная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов: 

− должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 

− не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также про-

кладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий. 

 

Режим водоохранных зон 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-

циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
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− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-

пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-

ществление мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-

менение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископа-

емых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-

бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 

(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19.1  Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, за-

иления и истощения вод, понимаются: 

− централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

− сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

− локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-

вающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-

бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 

кодекса; 

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си-

стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-

ных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 
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CO|IIACOBAHO:
Haqar6r r Hr( orAena apxHTer(Typbr rz

IO:
Ynpaereuur crpor.rrenbcrBoM ri

HaJIbHbrM xosgfr crsor\4

[aJ'IbHofo pafr,oHa

;;^i ,iffi: ; ,l T.B.Eopoercona / C.H.foeanee

- TexHH.{ei

<fa:ocna6)r(eur4e )firrlrbrx AoMoB [o yn. t{xaroaa, Tpyla, lluouepcraa, Kaveuxa, lO)KHafl,

Oxu6px, flepeouaficKa{, B r. Kona,lu;y.r. r{epurrureBcKofo, fepueua, Kpacua.r fopxa,
L{aru:rnura, frrlHKn, Kupona, Koncouo:rbeKafl, fopmoro, LUen.{euxo, lLlupaena, MarpocoBa, n

rpaAac.rpg r.rre:rbc-TBa AAv nu ucrpauu 14

Kycari c *din yynra rr+lna,r bHoro pafi oHa

tt'
$re

p.n. MarHnrxa. fa:onpoBoA BblcoKofo u cpeAHero AaBJreHIzt)

1. Ocuoeauve Anfl
pa:lpa6orxu

1 . P ac n o pxNe su e AAn r4Hr4crp arryr't KycraHcxoro MyHI4uI4 II aJIbHo f o p afi oHa

or ar /. /o.4gZ_9 ,. Ne /166 -;p (o pa:pa6orxe llpoexra
nnaH r.rpoBKu u flpoerra M elr{eBaHl4t reppl4To puu nuueizHoro o6texra" .

2.3axaz'turc Vnpaueuze crporrrenbcrBoM I4 x{LInntuHo-KoMMyHanbHE'IM xossfi crnola

Kycuucroro MyHrrrlnlaJlbHofo pafioua. IOpIz4auecnufi a4pec: 456940,

9els6rzHcras o6racrl, t. Kyca, yr. Jlenuua,16.

3. l,{e:ru v3atraqv
ripoer(Ta

3.1 flpoerr rrJraHr4poBKr{ pa:pa6aruBaerct B IIeJIflx o6ecne'{enl4s

ycroituueoro pa3BI4TI4s reppuTopufi MarsurcKoro f opoAcKof o [ocereHl4s,

Br,rAeJreHr{fl 3JIeMeHToB nlauuponouuofi crpyKTypbl, ycraHoBJIeHI{g

rpaHr{u 3eMeJrbHL'IX yqacTKoB, npeAHa3Har'IeHHbIX Ans CTpOHTeJIECTBa I4

oa3MerrleHHq ruuefi urrx o6:seKroe.

4. I{opnarueuan

IrpaBoBag 14

Merorrrrlecrcag 6asa

4.1 fpalocrpoure:nuuit KoAeKc Poccufrcxofi (De.qepaqr.tu, (D3 o'r

29.12.2004 r. J\s 190-@3;

4.2 3euenrHbrfi xoAexc Poccnficxofi Oe,qepauzu, @3 or 25.10.2001 r. Ns

lJo:
4.3 @eaepa,rrsrrfi 3aKoH <O ra:ocua6xteuuu s Poccuiicttol"t @eAepaIrHLI)

or 3 I .03.1999 r. Ne 69 - @3;

4.4 @egepamsrrfi 3aKoH <O npour,tuueuHofi 6egonacuocrl{ oracHbtx

npor43BoAcrBeHHbrx o6texros) or 21.07.1997 r. Ns 1i6 - (D3;

4.5 @eAepa,rrnrrfi saxoH Ne 384 - O3 <Texura.{ecxufi peuaMeHr o

6 esouacuo ctv s ilauuir u coopy)Ke uuit>> ;

4.6 Qeaepamsufi 3aKoH or 22.07.2008 r. Ne 123 - 03 <Texsuqecxufi

pernaMeHT o rpe6oeaul4flx nox(apHofi 6esonacHocrl4) ;

4.7 Qeaepa,rursrfi 3aKoH (06 oxpaHe oxpyNaroulefr cpeAbl) or
10.01 .2002 r. Ng 7 - @3;

4,8 (reaeparuHrri.r 3aKoH <06 oxpaue aruocSepHoro Bo3Ayxa) or 04.05

1999 l\e 96-43;
4.9 (Delepa,rrurrfi 3aKoH (06 o6rexrax KynbrypHoro IIacneAus

(nanxruuroB r.rcropuu r.r Kynbrypbr) uapo4oe Poccuficxofi <De4epauiln) or
25.06.2002 r. Ns 73 - @3;

4.10 flocraHoBrreHrre flpanurerucrea P(D or 12 vas2017 r. N 564 (06
yrBepxAeHuu flo;roxteHr4fl o cocraBe I4 coAepxaHul4 rIpoeKToB



7. Co4epNaune pa6or

nnaHr4poBKLI reppl{Topl4l{, IIpeAycMaTpl4BalotIII{x pa3MelleHxe oAHofo

LIJTTI HecKo:rrxux luuefi Hrx o6rerroB);
4.ll flocraHosreuze flpanurelrcrna Pocctzftcxoit @eAepaquu (O6

yrBepx(AeHru.I [paBun oxpaHbl ra3opacnpeAenl{TeJlEHbIX cereft> or
20.11.2000 r. Is 878;

4 . 1 2 lIo cr aHoBJreHr,r e hasuo ro rocyAapcrBeHHoro caHurapHoro npa'ra P @

or 25.09.2007 r. J\e 74 <O eBeAeHlaLr B Aeficraue Hoeoil peAaKIrI4I{

caHr4TapHo-OnuAeMI4oJIofrIqecKI{x npaBI,In lr HopMaTlIBon CanllraH

2.2.I12.1.1.1200-03 <CaHurapHo-3aullrrHbie 3oHbI rr canurapuas

r:raccu Snrcaul4.s rtpeArt puxruft,, co opyxeHl4fi t't lEilrx o 6rexroei> ;

4.13 CHrall 2.07.01-89* fpaaocrpollrerlbcrso. lIraHI4poBKa u :acrpofixa

ropoAcKr.rx u ceJlbcKlrx noceleHuft ;

4 I 4 Cn 62.13330.20 I I <f a:opacnpeAenl{rerlbHble cl4creMbl) ;

4.15 Cil 3.13130.2009 r. CracreMbl nporllBorloxapHofi saull4rlt. Cucreua

orroBerqeHr4.u u ynpaBneHl4s OBaKyaUueit nroAefi npl4 IIoXape. Tpe6onauur

noxapuoff 6esonacuocrr ;

4.16 Cfl 2.13330.2009 Czcrentu nporl4Bororxapuofi 3ailIurbl.

O6ecn eqeH 14e of Hecrofi rocru o6:r,exroe 3auII4TbI;

4.17 MeroArrqecKue peKoMeHAaIrI4Ir no pa:pa6orxe AoKyMeHTaIrI4v no

rrnaHupoBKe reppl,ITopufi uynuqurlaJlbHbrx o6pasonanufi , yrnepNAeHHble

flpraxa: ola MuuzcrepcrBa crpo I4TeJIbcrBa, zH$pacrpyKTypbl I4 AopoxHoro

xo:qftcrsa qerq6uHcltoft o6nacru or 13.04.2012 r. Ns 86

5.1 Cxevra reppl4TopuanbHoro TIJIaHI'IpoBaHLI.f, Kycuucroro

MyHr4rlr4rranbHoro pafioua, yrBepxAeHHat Pemeunelt Co6paHrla

AerryraroB Kycuucroro MyulruunanbHofo pafioua or 27 .0I.2009 Is 1;

5.2 feuepa,rruufi IIJIaH Marurarcroro fopoAcKoro rrocereunq'

yTBepxAeHsrrfi PeureuueNt CoseTa AeIIyTaToe MarHurcKoro ropoAcKoro

rroceJreHl4fl Kycuucroro MyHI{UunaJIbHoro paft oHa r{ens6uucxofi o6lacru

or 16.11.2012r.Ns47

5.3 flpaeu:ra 3eMJIeIIoJIb3oBaHuq 14 3acTpoftKu MarnurcKoro fopoAcKofo

rocerreHurr,. yTBepXAeHHbIe Peurenueu Coeera AeIIyTaToB MaruurCxoro

ropoAcKoro roceJleHl{s Kycl'tucroro MyHI{IrurIaJIbHoro pafioua
r{erq6uHcnofi o6lacru or 22.1 1 .2013r. J\b66

C x eu a rp aH I,I q rrp o e KTI'I p o B aHtrfl c of n ac H o rlp I,I JIo)KeH I'Iro Ns 2

7 .1. fiepnufi eran. C6op u aHalrvrg l4cxoAHbrx AaHHbrx, I'IHXeHepHbIe

I,I3bICKAH14'.

7. 1 . 1 .BunonHI4Tb aHaJII43 I{HxeHepHo-feoAe3l4qecKl4x ll3blcxanuft '

7.1.2. Bttnolsurb aHaJIII3 I4HXeHepHO-feoJIofuqecKIIX, I4HXeHepHo-

3 K o r o ru qe cKIr x I43 bIcK auuit, 1.tts. crp oLI Tenb crB a.

7,2. Bropoit eran. C6op tz aHanI,I3 IIcXoAHbIx AaHHrIX, KoMnneKcHaJI

oueHKa reppl4Topl4H.

7.2.1. Aua,rus 3eMnerIoJIb3oBaHI4tr, a I4MeHHo: cBeAeHH.fl o rpaHI4IIax

3er\{eJrb H 3eMenbHF,IX yqaCTKOB; CBeAeHIIg O KaTefopI4II 3eMenb; cBe[eHl{f,

o Br{Aax pa3pe[IeHHofo I4cIIoJIb3OBaHI,Is 3eMeJIbHbIX yqacTKoB; cBeAeHI4s o

5. Easosafl

fpaAocTpor{TeJrbHat

AoKyMeHTaqI{fl

6. Teppuropvrx

npoeKTrrpoBaHus.



8. Tpe6oeauus K

cocraBy npoerrnofi

AOKyMeHTaUr.r14

BHAax npaBa Ha 3eMetlbHble yqacrKl4; cBeAeHlIa o6 orpaunr{eHzsx npaBa

Ha 3eMeJrbHbre yqacrKr4; cBeAenus. o6 o6rexrax Kynbrypuoro HacJIeAI,It

(uauarHnrax r4cropr4rr 14 Kynbryprr) uapo4on Poccnficr<ofi (De4epaqun

$eaepa,rruoro, pefl4oHaJlbHoro rrJII4 MecrHoro 3HarIeHI4{, a raKxe BHoBb

BbrsBJreHHbx o6:sexrax KynbrypHoro HaqJIeAI{t.

7.2.2. XaparcrepucrprKa 3oH c oco6rrnu ycnoBl4sMlr I{crIoJIb3oBaHI4.u

Teppr4Toprrrr, a I4MeHHO: nep9tleHb, IpaHLIIIbI H XapaKTepI4cTI,IKa

cyrqecrBylourlx vr flnaHlrpyeMbrx oco6o oxpaHteMblx rlpupo,{Hbrx

reppuropuft Qe4epallnoro, peflloHanbHoro v MecrHoro 3HaqeHus;

cBeAeH r.rf, o 3 o H ax c o co 6rruu ycno BLIfl MI{ I{crIoJIb3oB auur. t epipuropl4 I{.

7 .2.3. Auarus reppuropufi, rloABepxeHHbrx prlcKy Bo3HI4KHoBeHI4s

upe:nuuafrurrx curyaguft npvpoAHoro u rexHofeHHofo xapaKTepa.

Xapaxrepucrr4Ka o6rerros rpaxAaHcKofi o6opoubl BKrloqaer: neper{eHb

upe:nruaftHbrx cr4Tyauuii npnpoAHoro Ir rexHoreHHoro xapaKTepa, pl4cKy

BO3HrrKHOBeHr4{ KOTOprX rrOABepXeHa Teppr'tlpprfl; rpaHI4UbI reppUropufi ,

noABeplr(eHHbrx plrcKy Bo3HI,IKHoBeHI4I vpe:nmafiurx cwtyauuit

npripoAHoro tr rexHoreHHofo xapaKTepa; leper{eHb o6texron
rpaxAaHcKoft o6opoHbr r{ r4x xapaKrepr4crllKl4.

7.2.4. AHarus rtepecer{eHufi. nuueitnrx o6rexroB c cyu1ecrByloulllMl{ I4

rrnaHr{pyeMbrMl4 K p a3MerleHlto mauefi nuuu o6rerralru.
7.2.5. Ananug AoKyMeHToB Tepprropl,IaJlbnoro nnaHLIpoBaHLIs

KycuHcroro MyHlru[ilanbuoro pafioua.

1.2.6. Auarus upaBl{n 3eMJrenorlb3oBaHufl z :acrpoftxu MaruurcKofo

ropoAcKoro noceJreHr4fl KycuHcxoro MyHl4ul4nanbHoro pafroua
r{e"rrs6uucxoff o6lacru: cBeAeHHt o reppuropl{aJlEHbIX 3oHax,

lepeceKaeMrx o6sexroM; cBeAeHI{t o rpaAocrpol4TenbHbx pernaMeHTax,

ycraHoBJIeHHbrx B OTHOII]EHI,II4 lepeceKaeMbrx o6rexrou
Teppr4Topr4aJrbHbrx 3oH.

7.2.7. Asaru: AoKyMeHraIrI4I{ no nnaHl4poBKe reppllTopuu (n roM rILIcre

npoeKToB AoKyMeHraurr H rlo nnaHl4poBKe reppl{ropura): reper{eHb

AoKyMeHTarIr4rr rro nrraHrrpoBKe reppllTopuu, pa:paOoranuofi B

orHorrreHr{r4 Teppr4Topl4l4; fpaHVIIbI reppu:ropufi, [pIdMeHI4TenbHo K

KoropbrM pa:pa6orana AoKyMeHTa\Lrfl. IIo [naHI4poBKe reppl4Topirl4;

rpaHr,rrlbr reppuropnft, ilpr{Meul4TenbHo K KoropblM paspa6amrBaercfl

AO KyM eHTarIr4 s rro nnaHr.rpo BKe Teppl{Topl{u.

8.1. flpoexr [naHLrpoBKI4 TeppI4ToprII4 cocrour I'I3 ocHosuoft LIacrIz,

Koropafl noAJrexr4T yrBepxAeHrrro,H MareplaanoB IIo ee o6ocuogauurc.

8.2. OcHoeHa.s qacrb npoeKTa [JIaHi{poBKI4 TeppHTopI4}I BKJlroqaer n ce6q:

1) qeprex uru qeprexl4 nnaHHpoBKI4 TeppLIropI{I4, Ha Koropblx

oro6paNalorcx:

a) rpacuue n rHlrr4,

6) rpaunurr cyurecrByrour4x r4 nnaHI4pyeMbIX gJIeMeHToB ulauupono.ruoft

crpyKrypbr;

e) rpauraqr,r 3oH [naHr{pyeMofo pa3MeureHl4q o6:sexroe Kanl4raJlbHofo

cTpor.iTenbcTBa;



2) noloNeul4e o xapaKrepl4crl,IKax IIJIaHI{pyeMoIo pa3BI4rI,Ifl TeppIlTopI4II,

B ToM qr4cJle o IIJIoTHooTI4 I4 napaMeTpax 3acTpofiKll TeppI{TopLII4, o

xapaKTepLIcrI4Kax o66eKros KaIII'ITaJIbHOTO CTpOI4TenbcTBa;

3) uO:roNetvfl 06 oqepeAHocTl4 nnaHzpyeMoro pa3BLTI{fl TeppI'IropI'II4'

coAepxalque sTarIbI npoeKTI,IpOBAHrrfl, CTpOI'ITeJIbCTBa, peKoHcTpyKuIII',I

o6rerroe KaIII,ITaJIbH of o crpol,ITeJlbcrBa.

8.3. Mareplralu rro o6ocHoBaHIIIo [poeKTa nJIaHI,IpoBKI{ reppllTopl{H

coAepiKaT:

i) rcapry ($parrraeur Kaprbr) rrnaHprpoBor{Hoft crpyKrypbr reppr{ropr{fi c

oro6paxeHl.{eM rpaHIrII 3JIeMeHToB IlnaHl4poBoqHofi crpyKTypbl;'

2) pe:y;nrarbl IrHXeHepHbIX Iz3bIcKaHI4fi ;

3). o6ocuoBaHlIe o[peAeneHl4q fpaHI4U 3oH IIJIaHI'IpyeMoro pa3MeUeHI4t

o6rexroe KaIII4TaJIbHofo crpol4TeJlbcrBa;

4) cxeMy opfaHl43allru ABLIXSHLIS rpaHcnopra (nrlrouar rpaHcllopT

O6UerO [onb3oBaHl4fl) 14 II9IISXOAOB, a TaKXe cxeMy OppHI'I3aIII4H

ynr4qHo-AopoxHofr cerl4;

5) cxeuy rpaHI4Ir repplrropl4fi o6terron KynbrypHoro HacJIeAI'Is;

6) cxeruy rpaHr4rl3oH c oco6brMr4 ycnoBusv.tr I,Ic[oJIb3oBaHIrt reppl4Topl4pl;

7) o 6 o cHoeaHLIe coorBercrBl4s rlnaHl{pyeMbx rlapaMerpoB ;

8) Cxerr,ry, oTO6palKaIoqyIO MecTonoJIOXeHI,Ie cyqecTB)'Iolql4x oObeKToB

KarrlrTaJrbHolo cTpolirenbcrBa;

9) BaprraHTbl UIaHLipoBorIHbIX u (ultt) oObeMHo-[pocTpaHcTBeHHbIX

perrreHl4fi 3aCTpofiKI4 TeppI4ToplII4 B coOTBeTCTBI4I'I c npoeKToM

nlraHrlpoBKI4 TeppI4TopI4I4 (n oTHoIIIeHu14 SIIeMeHToB [JIaHI4pOBOqHOfi

CTpyKTypbI, pacIIOJIoXeHH6IX B XI{;I6IX HItvI O61qeCrseuHO-AenOBrIX

30Hax);

10) nepeueHb MeponpusTufr IIo 3arULITe reppl4ropl{I4 oT r{pe3BblrlafrHblx

CuTya\r4ir IIpHpoAHOTO 14 T9XHOT9HHOTO XapaKTepa, B ToM qI{cJIe nO

o6ecneqeuflrc [oxapHofi 6e:onacHocrl4 14 no rpax{AaHcKofi o6opone;

11) nepeueHb Meporpvflrvi4 no oxpaHe oKpyxarouei cpeAbl;

I 2) o 6ocuo BqHLIe oqepeAHocTla IInaHLIpyeMoro pa3BI4TI4{ TeppI4TopI4I4 ;

i3) cxeMy Beprl4KanbHofi rInaHI4poBKI4 Teppl'ITopiru, I'IHXeHepHoI{

rr oAroroBKL I{ I4HXeHepHofi 3 aluplTbl TeppI'ITopI4LI ;

14) r4Hbre Marepr4anbr Anr o6ocnoeaHl,Ifl rIoJIox(eHI4[ rlo rIJIaHI4poBKe

Tepp14ropI.IH.

8.4. OcHosHatr qacrb npoeKTa MeXeBaHVs reppl4Topul4 BKJIIoqaer B ce6.s

TeKCTO BylO qacrb LI qepTexl{ MexgB aH I{fl Teppkl TopI',II4.

8.5. TexCroBaf, qacTb IIpoeKTa MeXeBaHI,Is TeppI4TopI,II4 BKIIOLIaeT B ce6fl:

1) nepeueub II cBeAeHus o nnou1aAll o6pa3yeMblx 3eMeJIbHbIX yqacTKoB' B

TOM qUCJre BO3MOXHbIe CIIOCO6bI I4X O6pa3oBa]Hvfr;

2) nepevenb u CBeAeHI,Is o IIJIoU{AIw O6pa3yeMbIX 3eMeJIbHbIX yqacTKoB,

KoTopbre 6ylyr oTHeceHbI K TeppIITopI4sM o6qefo IIoJlb3oBaHVfl I4Irr4

r4MyIUeCTBy o6ulero lo,'Ib3oBaHkrfl, B ToM qIICJIe B oTHoIIIeHI4li KoTopbIX

rrpeAnonaraloTcq pe3epBHpoBaHple ra (nnu) v3'bflTre Anfl focyAapcTBeHHblx

r4Jrlr MyHr{uuuaJlbHbx HyxA ;



3 ) nra4 pa3peIIIeHHOfo HCnoJIb3OBaHI4.f, o6pa:yevrtx 3eMeJIbHbIX yIaCTKOB

B COOTBeTCTBI{U C [poeKToM IInaHI4poBKI4 TeppI4TOpLII4 B Ctlyqagx'

npeAycMoTpeHHbIX f pa4ocrpol{TeJlbHblM KOAeKCOM'

8. 6. Ha qeprexax MexeBaHLIfl TeppI4TopI{I{ oro6pax(alorcs :

1) rpaHr4rlbl IIJIaHI{pyeMbIX (e cJlyqae, ecJII4 noATOTOBKa [poeKTa

MexeBaHI,Ifl TeppI4TOpIII4 OCyUIeCTBJIteTCt B COCTaBe npOeKTa IIJIaHI',IpOBKI',I

Teppr.rTopr{r4) I4 cylqecrBylolll4x sJIeMeHToB nnaHl4poBoqHoil cTpyKTypbl;

2) KpacHble IMHLrkt, yTBepXAeHHbIe B QoCTaBe IIpoeKTa nnaHIzpoBKII

reppr{ropI414;

3) rrLrHLrV orcTyila oT KpacHbIX nvnni4 B IIeJI"flX onpeAeneHlls MecT

AOnycTr4MOf O pa3MeUI eHVfl s AaHvfi , crpoeuufi , coopyNeuuft ;

4) rpauuUbr o6pa3yeMblx u (ulu) I43MeHseMbIX 3eMeJIbHbx yr{acrKoB,

yCnoBHbIe HoMepa O6pa:yerr,lrtx 3eMeJIbHbIX yqacTKOB, B ToM qI{cJIe B

orHo[IeHI{I4 KoTopbIX IlpeAnonafaloTcq HX pe3epBllpoBaHI4e LI (HnI4)

vr3T flT He Ant ro cyAap cTB eHHbIX I4nI4 MyHI',IqI4[aJIbHbIX HyXA ;

5) rpauraqu 3oH AeficrBl4tr [y6JII4qHbIX cepBl4TyroB.

8.7. Marepualst uo o6ocHoeauulo [poeKTa MexeBaHHt TeppIITopI4I4

BKrroqaroT B ce6s qepTexu, Ha KoTopbx oro6pDKaloTcf,:

1 ) rpannurt cyuecrByfoql{x 3eMeJlbHbrx yqacrKoB;

2) rpanuUtr 3OH C oCo6bMI,I yCnOBLIflMkr I4cIIoJIb3OBaHI{t Teppl4Topl{fi;

3) MecToIIOJIoXeHI{e CyuIecTB}'IoqIax O6reKroe KaIII4TaJIIHOTO

cTpo!{TenbcTBa;

4) rpauuuu oco6o oxpaHfleMblx rplIpoAHbIX TeppI'Iropufi';

5 ) rpauuurl repplrroprafi o6letcroB KyJlbrypHofo HacJIeAI4s.

9. Tpe6oeauux

BbIIIO,'IHeHI'IIO

npoeKTa

9.1 fpa$uqecKaq qacrb [poeKTa BbIIIoJIH.f,eTct B feoru$opvraquoHHofi

cr4creMe (fI4C <l4HfEO) Ha ronofpatfu.recr<ofi ocHoBe, Tor{Hocrb KoTopofi

He rpy6ee roqHocrll M I :1000. llpe4ocranurl MarepIraJIbI, H€

coAgpx(aIIIue cBeAeHI4s, cocraBJI{IoilII4e fOCyAapcTBeHHyIO TaftHy vr

aJryxe6Hylo I,IHQOpMaIInT ofpaHI'IqeHHOfo paclpocrpaHeHut.

fpaSuuecr<ple Marepl{anbl npeAcraBn.f,Iorct B QopMe qeprexa:

- B gneKTpOHHoM BI4Ag B CLIcTeMe KOopAI{HaT, I4cIIOJIb3yeMof Ans

BeAeHHs focyAapcTBeHHOfO KaAacTpa HeABI4XI4MOCTI4 Ha MaIHI',ITHbIX

Hoqr,rreJlflx; [poeKT MeXeBaHIrt B 3neKTpoHHOM BI4A9 B 0opMare

MIF/MID, Anq HanpaBrreHns e Ourl4ar (DfBy (OKn Pocpeecrpa>;

- Ha $yMaxHoM Hocl{Tene c Ta6nHUaMLI KoopAI4HaT rpaHI{U 3eMeJIbHbIX

yqacrKoB e 2-x exseN4rln{pax B MaCUTa6e:

a) no rpoeKry rInaHIlpoBKn - 1:1000;

6) no npoeKry MexeBaHI4t - 1:1000;

9.2Texcrosble MaTepl4anbl [peACTaBIflIoTCq B BI4Ae OTAeJIbHIIX ToMOB

Sopvara A-4 n 2-x exgeNaun.f,pax I4 B sneKTpoHHoM BuAe Ha MaIHI{THrIX

HOCHTCIqX,

9.3 [ervroucrpalll4oHHbte MaTepl4anbl Enfl IIpoBeAeHI4s ny6nurlHblx

cny[IaHllfr I{3foTaBJII4BaIoTC{ B BI,IAe IIJIaHIIeTOB Ha o6nefr{eHuoft oCHoBe

ilItr B Br{Ae a,.rb6OMOB. llpe4OCraerarr MaTepUaJIbI, He COAep111a11114e

CBeAeHr{.fl, cocTaBJItIoUII4e rOcyAapcTBeHHyIo TafiHy II cnyxe6Hylo



uHoopMauI4IO OfpaHI4qeHHOfo pacnpocrpaHeHl',lt'

g,4 Marepuar'rbr AJrr ony6luxon aHufl B ceru <LInrepHeT) na o$uuualluotvt

carare rpeAocraBr4rb B 3neKrpoHHoM BI4Ae (PDF iPG v Ip.) 6es

oro6paNeuua cseAeuuft, gocraBrqloullx rocyAapcrBeHHylo raffuy vr

cnyNe6 nyro nn S oprraaul4lo orpaHllqeHuoro p acnpo crpaHeHl'I-f, '

llputrleuauue:
g.5 Yrnepxgennyn AoKyMeHTaIIurc rro nJIaHupoBKe LI MexeBaHI'IIo

Teppr4Topr,ru lnnefinoro o6lexra <fasocsa6xeHl4e XI4JIbIX AOMOB IIO yn'

r{Karona, Tpy.ua, fluouepcxar, KaltenKa, IOxuax, Omx6pr'

llepeorr,rafrcKas, B u. Koeann; y.n. I{epubIIIIeBcKoro, fepUeu,a, Kpacuax

fopra, I{nuuuura, |nr'ruxu, Kupona, KoltcouoJlbcKas' foprxoro'

lllen.reHKo, TTTnpqeea, Marpocona, n p'1'' Marnu6a' fasouponoA

BbrcoKoro 14 cpeAllero AaBJIeHI4s) IIepeAaTr s OTA9II apXI{TeKTypbI 14

rpaAocrpol4TeJrbcrBa aAMI{HI'Icrpaqu'I Kyczucroro MyHI4uI'InaJIbHoro

pailoua Antr pa3MerrleHr{s n lrlnoopr"rauuonuoft cI4CTeMe O6ecue'{eHus

rpa4ocrpoI4TenbHofr Aefl TenbHocrl{.

[op"A"- c""""c"BaHHfl vl yrBepxAeHl4s rpaAocrpol4TenbHolz

AOKyMeHTauirn yg.l.aHaBJrr,rBaeTc{ B COOTBeTCTBI4II C fpalocrpol',ITeJlbHbll{

KO.rIeKcoM POCClrficrofi @e4epaul4l4, HOpMaTI4BHbIMI'I [paBoBbIMI{ aKTaMI',l

flpanureltcrBa Poccl4ft cKofi OeAepaIII4r'

11. Couacosaul4e

rrpoeKTa

nyOa 
"ut 

e cnytnaHtrfl npoBoAIzT Yupanleuue crpol'ITeJlbcrBa Lr

xr{Jrr,rruHo-KoMMyHanbHorO xogsftcrea aAMI4HI4CTpaII[I4 KyctlHcxoro

MyHI4IrIrnaiIbHof o paft ona coBMecrHo c LIcrIonH

12. fly6luunlte
cJIyIIIaH14s
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