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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2020 № 1368

О внесении изменений в Проект планировки территории, совмещенный 
с проектом межевания в п.Станционный-Полевской, утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 19.10.2015 № 1854

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 25.08.2020 № 165-РГ «Об утверждении Перечня сведений ограниченного распростране-
ния Правительства Свердловской области, Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области, областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и Порядка обращения с информацией, содержащей сведения ограниченного распространения, в Прави-
тельстве Свердловской области, Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти, областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
статьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600, в соответствии со статьями 34, 36 Устава Полевского го-
родского округа, на основании обращения органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа от 25.12.2019 № 7366, с целью исполнения контракта на проведение кадастро-
вых работ, в связи с решением органа кадастрового учета и государственной регистрации прав о приостановлении 
осуществления кадастрового учета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в п.Станционный-

Полевской, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 19.10.2015 № 1854 «Об утверж-
дении Проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания в п.Станционный-Полевской», изло-
жив в новой редакции:

1) состав проекта Тома 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории:

«Состав проекта
№ 
п/п

Наименование №
томов
листов

кол-во 
листов

гриф
секр.

инв №

1 2 3 4 5 6
Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания

Основная часть проекта планировки территории
1 Чертеж планировки территории, М 1:2000 1 1 Н/С 180/2018
2 Чертеж размещения объектов капитального строительства и функцио-

нальное зонирование территории, М 1:2000
2 1 Н/С 180/2019

3 Чертеж красных линий, М 1:2000 3 1 Н/С 180/2020
4 Том 1. Положения о размещении объектов капитального строитель-

ства федерального, регионального или местного значения,
а также о характеристиках планируемого развития территории

1кн 19 Н/С 180/2021

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
5 Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 4 1 Н/С 180/2022
6 Схема использования территории в период подготовки проекта плани-

ровки территории, М 1:2000
5 1 Н/С 180/2023

7 Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транс-
порта на соответствующей территории, М 1:2000

6 1 Н/С 180/2024

8 Схема границ зон с особыми условиями использования территории,
М 1:2000

7 1 Н/С 180/2025

9 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рий, М 1:2000

8 1 Н/С 180/2026

10 Схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:2000 9 1 Н/С 180/2027
11 Чертеж межевания территории, М 1:2000 10 1 Н/С 180/2028
12 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки 1кн 106 Н/С 180/2029

»;
2) Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории (прилагается):

«АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Заказчик:         Администрация Полевского городского округа

Муниципальный контракт
№ 24/15

ИНК 0162300001115000064-0077924-01
от 06 июля 2015

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В П.СТАНЦИОННЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Екатеринбург, 2015

Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Начальник отдела  М.В. Захарова
Главный градостроитель проекта Е.В. Гусельникова
Главный инженер проекта Е.В. Еремина
Ведущий экономист градостроительства Е.В. Кузовенкова
Ведущий эколог С.Н. Бултыков
Техник А.С. Ишмуратова
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Введение
1. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в п.Станционный-Полевской Полев-

ского городского округа Свердловской области выполнен на основании муниципального контракта № Муниципаль-
ный контракт № 24/15 ИНК 0162300001115000064-0077924-01 от 06 июля 2015 года, в соответствии с Техническим 
заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания (Приложение 1.1).

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:
Конституция РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Лесной кодекс РФ;
Водный кодекс РФ;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
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СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации»;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1.2009-66;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1101;
СП 36.13330.2012 «СНиПи 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых здани-

ях и помещениях»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-

щественных зданий и территорий»;
СН 2.4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории 

жилой застройки»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для терри-
торий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения проектирования»;
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других посе-

лениях РФ;
Генеральный план Полевского городского округа, утвержденный Решением Думы ПГО от 04.12.2012 №601г.;
Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы ПГО от 

04.12.2012 №602г;
другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:
Кадастровый план территории.
3. В качестве топографических материалов использована актуализированная топографическая съемка 

М 1:2000.
1. Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития

Посёлок Станционный-Полевской расположен в юго-восточной части ПГО, в 8 км от г. Полевского.
Участок проектирования располагается в западной части поселковой территории, с северной, западной и 

южной стороны его границами является граница населенного пункта, с восточной стороны участок ограничен суще-
ствующей индивидуальной жилой застройкой.

Природные условия

1.1.1 Климатическая характеристика
Рассматриваемая территория, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», относится к климати-

ческому району IВ. Климат района континентальный. Средняя годовая температура воздуха равна – 0, 6 ºС. Наибо-
лее холодный месяц – январь, наиболее теплый – июль.

Среднемесячные температуры их составляют: -15, 9 ºС и + 16, 7 ºС. Абсолютный минимум достигал - 49 ºС, аб-
солютный максимум +38 ºС.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем в городе выпадает 595 мм осадков, из 
них 426 мм жидких и 169 мм твердых. Наибольшее количество осадков приходится на июль, август (86 и80 мм соот-
ветственно), а наименьшее на январь – март (30, 24, 33 мм соответственно). В исключительные годы с обильными 
дождями суточное количество осадков может достигать 94 мм, Зимние осадки формируют снежный покров высотой 
до 50 см, в многоснежные зимы – до 70 см. Наибольшая глубина промерзания по данным наблюдений ГМС состав-
ляет 146 см, по данным СНиП 23-01-99* для глинистых и суглинистых грунтов – 190 см.

Характерными атмосферными явлениями в городе являются туман, дымка, метель, изморозь, реже гололед, 
грозы, град.

Климатические характеристики района:
район и подрайон строительства – IB;
зона влажности – нормальная;
расчетная температура наружного воздуха – -35 ºС;
снеговая нагрузка – 100 кг / м2;
ветровая нагрузка – 30 кг /м2;
преобладающее направление ветра – западное.

1.1.2 Рельеф и гидрография
Исследуемый район расположен в пределах эродированного восточного склона Урала, служащего переходной 

ступенью от Уральских гор к Западно-Сибирской низменности.
Эрозионно-абразионный восточный склон Урала представляет собой чередование увалов и холмов с широки-

ми заболоченными депрессиями, из которых и берут начало реки района.
Водные объекты в границах проектирования отсутствуют, на расстоянии полутора километров к востоку от 

границ участка протекает река Чусовая.
Рельеф территории ровный, основной уклон территории с юго-запада на северо-восток, в направлении реки 

Чусовой. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 367,3 на юго-западе до 352,6 на северо-востоке.
Проектируемая территория в границу водоохранной зоны не попадает.

1.1.3 Геология
В геологическом отношении район сложен основными эффузивными, расланцованными породами, перидоти-

тами, габбро-диоритами и контактово-измененными метаморфическими кварцево-серицито-хлоритовыми сланца-
ми, в которых отмечается наличие зон смятий, тектонических нарушений разрывов. В некоторых местах зелено-ка-
менные породы близко подходят к поверхности и представлены корой выветривания а виде дресвы, щебня и са-
пролитов.

На основании геологического анализа смежной территории предполагается, что в границах проектирования 
распространены делювиальные суглинки полутвердой консистенции, глины полутвердой консистенции, глины туго-
пластичной и мягкопластичной консистенции, элювиальные суглинки полутвердой консистенции, элювиальные ту-
гопластичные суглинки. В связи с этим основанием фундаментов на рассматриваемой площадке будут служить су-
глинки и глины тугопластичной консистенции, а также суглинки полутвердые. Грунты непросадочные и ненабуха-
ющие.

Нормативное давление на грунты ориентировочно можно принять 2,5 – 3,5 кг/кв.см. Строительная категория 
грунтов I – II, явлений карста, оползней, оврагов не отмечено.

Cейсмичность в районе г. Полевского 6 баллов, при степени сейсмической опасности В и 8 баллов, при степени 
сейсмической опасности С (СНиП II-7-81 изм. №5 от 30.12.99 г.). Ограничения принимаются следующие:

для объектов категории «С» (собо ответственных) обязательно проведение полевых работ по микросейсмо-
районированию на площадке будущего строительства при размещении объекта в любой точке муниципального об-
разования;

для объектов категории «В» (повышенной ответственности) при размещении его в зоне ограничений по сейс-
мичности обязательно проведение полевых работ по микросейсморайонированию;

при размещении объекта категории «В» вне границ этих зон обязательно получение заключения ГОУНПП 
«Уралсейсмоцентр» о потенциальной сейсмичности участка;

для объектов категории «А» (основное строительство) ограничений по сейсмичности на территории МО «город 
Екатеринбург» нет, но при этом по желанию заказчика перед проектированием объектов на площадке будущего 
строительства может производиться микросейсморайонирование.

Геологических процессов в виде карста, селей, склоновых явлений не наблюдаются.
1.1.4 Гидрогеология

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район сложен метаморфизованными вулканогенно – оса-
дочными породами нижнего силура представленными порфиритами, туфами, сланцами различного состава, вклю-
чающими массивы серпентинитов и осложненными тектоническими нарушениями. С поверхности коренные поды 
перекрыты чехлом рыхлых отложений преимущественно песчано – глинистого состава мощностью до 8 – 10 м.

Грунтовые воды в районе приурочены к поверхности зелено-каменных пород и аллювиальных отложений. Во-
доносность зелено-каменной формации связана с регионально развитой трещиноватостью в верхней зоне коры вы-
ветривания, проникающей на различную глубину, преимущественно на 30-60 м. почти повсеместно распростране-
ние трещиноватых пород обуславливает широкое развитие неглубоко залегающих трещинных вод. Чаще всего под-
земные воды залегают на глубине 18-20 м, на водоразделах встречаются на 40-60 м от поверхности земли.

Возвышенное положение горно-складчатой полосы Урала, наличие плотных, водонепроницаемых пород на 
небольшой глубине обеспечивают быстрый сток атмосферных осадков и не способствуют накоплению значитель-
ных запасов подземных вод в зоне трещиноватых пород, поэтому они характеризуются слабой водоносностью. Не-

сколько повышенной водоносностью отличаются кремнистые и различные кристаллические сланцы, рассланцо-
ванные порфириты

Пресные безнапорные подземные воды заключены в верхний трещинной зоне коры выветривания коренных 
пород, развитой в среднем до глубины 60 – 70 м и более. Уровень подземных вод контролируется рельефом мест-
ности и залегает на глубине от первых метров в долинах рек и пониженных участках рельефа до 10 – 15 м и более 
на возвышенных приводораздельных площадях. В связи с незначительной мощностью покровных отложений и не-
глубоким залеганием уровня подземных вод, водоносный горизонт слабо защищен от поверхностного загрязнения. 
Водообильность палеозойского комплекса пород неравномерная и в целом незначительная с фоновым дебитом 
скважин 0,5 – 1 л/с. Повышенная обводненность пород связана с узкими локальными линейными зонами тектони-
ческих нарушений и литологических контактов разнородных пород, где дебит скважин увеличиваются до 2 – 3 л/с и 
более. По химическому составу подземные воды в естественных условиях гидрокарбонатные кальциево – магние-
вые с минерализацией до 0,3 г/л.

Более подробная комплексная оценка площадки не может быть выполнена ввиду отсутствия инженерно-геоде-
зических, инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий, которые необходимо выполнить в требуемом 
объеме на следующей стадии проектирования.

Основными мероприятиями по инженерной подготовке на проектируемой территории будут являться верти-
кальная планировка и поверхностный водоотвод.

1.1.5 Инженерно-геологическая характеристика площадки
На рассматриваемой территории неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, отрицательно 

влияющих на строительство, не выявлено.
Основными мероприятиями по инженерной подготовке на проектируемой территории будут являться верти-

кальная планировка и поверхностный водоотвод.
Для более детальной характеристики участка проектирования необходимо провести инженерно-геологические 

изыскания, после чего должны быть уточнены мероприятия по инженерной подготовке.
1.2 Современное состояние территории

1.2.1 Архитектурно-планировочная характеристика. 
Функциональное зонирование территории.

Границами проекта планировки территории в п. Станционный-Полевской являются:
с северной стороны – граница населенного пункта,
с восточной стороны – участки существующей индивидуальной застройки,
с юга – граница населенного пункта,
с запада – граница населенного пункта.
Территория в границах проектирования практически свободна от застройки, занята лесами. В границы проек-

та включены части существующих кварталов индивидуальной жилой застройки, непосредственно примыкающих к 
участку проектирования.

В широтном направлении по участку проходит улица Бажова, переходящая за западной границей населенного 
пункта в автомобильную дорогу регионального значения «г.Полевской – п.Станционный-Полевской». Улица Бажова 
делит территорию проектирования на южную и северную части. Для южной части характерен сложный холмистый 
рельеф. Вдоль южной границы расположен объект промышленного назначения (склады).

Связь с центром поселка осуществляется также по ул. Бажова, в восточном направлении.
Объекты культурного наследия в границах территории проектирования отсутствуют (Приложение 1.2).
Характеристика современного использования территории представлена в таблице 1

Современное использование территории
Таблица 1

№ 
п.п Функциональная зона Площадь, га %

1 Зона индивидуальной жилой застройки 4,292 9,1
2 Зона древесно-кустарниковой растительности 37,963 80,4
3 Зона производственного назначения 1,483 3,1
4 Зона общего пользования 3,493 7,4
5 Всего земель в границах проектирования 47,23 100

1.3 Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения
Существующий жилищный фонд в границах проектирования представлен индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками. На момент проектирования количество существующих жилых домов составляет 26 шт.
По данным администрации п. Станционный-Полевской, общая площадь существующей застройки составляет 

1200 кв. м, обеспеченность на 1 человека – 26 кв.м.
Существующая численность населения с учетом коэффициен та семейности составила 46 человек (см. При-

ложение 1.3).
Существующие учреждения обслуживания населения в границах проекта отсутствуют.

1.4 Транспортная инфраструктура

1.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Проектируемый жилой район расположен в западной части п. Станционный-Полевской и на момент проекти-

рования большей частью занят лесом. Существующие участки индивидуального жилья расположены у восточной 
границы рассматриваемой территории и вдоль ул. Бажова.

В широтном направлении участок проектирования пересекает улица Бажова, которая имеет категорию посел-
ковой дороги и является главной в населенном пункте. По ул. Бажова осуществляются связи рассматриваемой тер-
ритории как с дорогами внешней сети, так и с другими районами поселка.

В западном направлении улица Бажова переходит в автомобильную дорогу, ведущую в г. Полевской, в восточ-
ном направлении по этой улице осуществляется транспортная связь с восточным жилым образованием, отделен-
ным от территории проектирования железной дорогой «г. Екатеринбург - г. Верхний Уфалей - г. Челябинск». От ж/д 
станции «Станционный-Полевской» магистральной железной дороги на северо-запад, через ж.д. станцию Промыш-
ленную, отходит ж/ д путь, обслуживающий предприятия Восточного и Западного промышленных районов города 
Полевского.

Меридиональная транспортная связи представлена переулком, соединяющим ул. Бажова и ул. Школьную.
Улица Бажова имеет асфальтовое покрытие, переулок – грунтовое покрытие.
Автостоянки и объекты автосервиса (автомойки, станции технического обслуживания) в границах проектиру-

емого микрорайона отсутствуют. Автомобильный транспорт жителей хранится в границах приусадебных участков.
Протяженность улично-дорожной сети в границах подготовки проекта планировки на момент проектирования 

составляет 1,63 км, в том числе:
главная улица – 0,68 км.
жилые улицы – 0,56 км.
проезды – 0,39 км.
Плотность улично-дорожной сети 3,4 км/кв.км

1.4.2 Общественный транспорт
Движение общественного транспорта представлено маршрутом автобуса № 105, который ходит от Северского 

автовокзала г. Полевского до п. Станционный-Полевской. Количество рейсов в день – 9 шт. Маршрут проходит по 
ул. Бажова в прямом и обратном направлениях. Ближайшая остановка находится на привокзальной площади, на 
расстоянии 800 м от восточной границы площадки проектирования.

1.5 Инженерная инфраструктура
Территория проектирования располагается в западной части п. Станционный-Полевской. На момент проек-

тирования участок свободен от застройки и занят лесом, за исключением его восточной части, где расположены 
несколько участков индивидуальной жилой застройки. В юго-восточном секторе территории размещены нежилые 
объекты (склады строительного кооператива «Азов») К существующей застройке и складским объектам подведе-
ны сети электроснабжения.

Водоснабжение существующих в границах проектирования объектов жилой застройки осуществляется от ло-
кальных источников – колодцев и скважин. Водоотведение нецентрализованное, в выгребные ямы и септики с вы-
возом ЖБО спецтехникой на коммунальные объекты г. Полевского (на станцию аэрации и биологической очистки 
ОАО «СТЗ»).

Поселок газифицирован, газ поступает от ГРС г. Полевского до распределительных пунктов п. Станционный-
Полевской по межпоселковому газопроводу высокого давления. Межпоселковый газопровод высокого давления 
II категории проложен вдоль северной границы участка проектирования (подземный), его протяженность в грани-
цах проекта – 0,3 км.

От межпоселкового газопровода запитан один из ШГРП, который располагается в северо-восточном секторе 
площадки проектирования. Существующая застройка, попадающая в границы проекта, частично обеспечена газом 
от указанного ШРП. Газопровод низкого давления проложен вдоль переулка, соединяющего ул. Бажова и ул. Школь-
ную (надземный). Его протяженность в границах проекта – 0,5 км.

Основной источник электроснабжения поселка, согласно генеральному плану – ПС Полевская 110/6 кВ (ве-
домственная принадлежность ОАО «МРСК Урала-Свердловэнерго - Западные электрические сети»), но на момент 
проектирования большая часть объектов поселка получает питание от Шарташской дистанции электроснабжения 
Свердловской железной дороги. Отмечается дефицит электрической мощности. Застроенная территория, примы-
кающая к площадке проектирования с восточной стороны, получает электроснабжение от двух ТП 10/0,4 кВ, рас-
положенных на привокзальной площади, и на территории школы. Расстояние от ТП до площадки проектирования 
– около 800 м.
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Воздушная линия электропередачи 10 кВ проходит вдоль южной границы территории, отпайка от нее заканчи-
вается в ТП (трансформаторном пункте) 10/0,4 кВ, обслуживающем складские объекты. Протяженность ВЛ 10 кВ в 
границах проектируемой территории – 0,2 км.

Распределительные сети 0,4 кВ проложены на опорах вдоль проезжих частей улиц.
Северо-западную часть участка пересекает кабель связи.
Санитарная очистка территории происходит комбинированным методом – с использованием контейнеров, и 

подворового вывоза мусора спецмашинами по графику. Собранные твердые бытовые отходы вывозятся на свал-
ку-полигон ТБО ООО «Возрождение».

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

2.1 Проектная организация территории
Разработка предложений по комплексной организации жилой застройки базируется на градостроительно-сре-

довом подходе, связанном с дифференциацией требований к ее формированию в различных градостроительных 
ситуациях. К факторам, определяющим специфику градостроительной ситуации, относятся: величина населенного 
пункта, местоположение застраиваемой территории, ее градостроительный потенциал (насыщенность обществен-
ными функциями и транспортными коммуникациями, связь с основными структурами, формирующими зонами на-
селенного пункта (центром, местами приложения труда, рекреациями), характер застройки и т.д.

Проект планировки территории района в западной части поселка Станционный-Полевской выполнен в соот-
ветствии с ранее выполненным генеральным планом Полевского городского округа применительно к территории 
вне границ населенных пунктов, генеральным планом Полевского городского округа применительно к территории 
п. Станционный-Полевской, Правил землепользования и застройки Полевского городского округа применительно к 
территории вне границ населенных пунктов (карта градостроительного зонирования). Территория в границах про-
екта вышеуказанными документами предусмотрена для комплексной застройки (индивидуальной, секционной, об-
щественного назначения).

2.1.1 Архитектурно-планировочное решение
Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параме-

тров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Проектируемый микрорайон расположен в западной части поселка Станционный-Полевской.
Планировочная структура рассматриваемой территории в границах проекта определяется частично сложив-

шейся улично-дорожной сетью, существующей застройкой, границами населенного пункта, а также планировочны-
ми и инженерно-строительными ограничениями.

К планировочным ограничениям необходимо отнести охранные зоны участков инженерных сетей, проходящих 
вдоль границ проектируемой территории, к инженерно-строительным ограничениям – участи с ненормативным ре-
льефом, ограниченно-благоприятным для трассировки дорог, но находящимся в пределах нормативов для индиви-
дуальной застройки (от 100 до 150 промилле).

Планировочное решение
Главной планировочной осью проекта является ул. Бажова, которая пересекает территорию проектирования в 

широтном направлении, и делит ее на два жилых образования – северное и южное.
Застройка северного жилого образования относится к традиционному квартальному типу и представлена инди-

видуальными домами с приусадебными участками размером 10-15 соток, а также кварталом секционной застрой-
ки высотой до 3-х этажей, примыкающим к ул. Бажова. Квартал секционной жилой застройки отделен от проезжей 
части ул. Бажова зеленым бульваром, который служит защитой от шумового воздействия автодороги и минимизи-
рует негативное воздействие автотранспорта.

У западной границы северного жилого образования размещена территория поселкового пожарного депо, в се-
веро-восточной части формируется коммунальная территория, на которой размещены объекты инженерной инфра-
структуры, обеспечивающие энергоснабжение проектируемой площадки.

Конфигурация застройки южного жилого образования обусловлена сложным рельефом данного участка. В за-
падной части территории размещены:

общественные объекты поселкового значения (многофункциональное общественное здание, включающее 
физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты торговли и общественного питания),

объект коммунального назначения – открытая автостоянка на 122 м/м;
пожарное депо.
Центральная часть южного жилого образования, в пределах которой располагаются участки со сложным ре-

льефом, занята рекреационной зоной с открытыми спортивными площадками, детскими игровыми площадками, 
площадками для отдыха, благоустроенными аллеями и дорожками.

К юго-восточной границе площадки примыкают кварталы индивидуальной жилой застройки. Между ними и ре-
креационной территорией располагается территория, на которой размещен детский сад и здание общественного 
назначения, включающее фельдшерско-акушерский пункт и объекты бытового обслуживания.

Объекты общественно-делового назначения (южная часть) и секционная жилая застройка (северная часть) 
примыкают к ул. Бажова - главной улице поселка - и формируют компактное композиционное ядро проектируемо-
го жилого района.

Планировочные решения выполнены с учетом сложившихся на момент проектирования условий, кадастрово-
го деления территории.

Въезд в кварталы жилой застройки осуществляется с ул. Бажова.
Ширина проектируемых улиц в красных линиях составляет 15 метров, ширина проезжей части – 6 м.
Согласно действующим нормативам индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии улиц и 

проездов не менее чем на 5 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий и до проезжей части вну-
триквартальных проездов должно быть не менее 5 м. В этой связи проектом планировки определена линия застрой-
ки, которая регламентирует размещение жилого дома на участке (5 м от красной линии).

Планировочное решение района, четкое функциональное зонирование территории в границах проекта позво-
ляет выполнить поочередное освоение данного участка.

Функциональное зонирование
Функциональное зонирование определяет вид использования территории.
На территории проектируемого микрорайона проектным решением определено 11 функциональных зон. Пере-

чень и параметры функциональных зон приведены в таблице 2
Планируемое функциональное зонирование территории

Таблица 2
№ 
п.п Функциональная зона Площадь, га %

1 Зона индивидуальной жилой застройки 17,707 37,49
2 Зона секционной жилой застройки 1,677 3,55
3 Зона объектов учебно-образовательного назначения 0,949 2,01
4 Зона общественных объектов обслуживания населения 1,35 2,86
5 Зона объектов коммунального назначения 1,509 3,19
6 Зона производственного назначения 2,506 5,31
7 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,698 1,48
8 Зона рекреационного назначения 3,903 8,26
9 Зона древесно-кустарниковой растительности 4,227 8,95
10 Зона озеленения специального назначения 3,151 6,67
11 Зона общего пользования 9,554 20,23

Всего земель в границах проектирования 47,23 100

Зона индивидуальной жилой застройки представлена кварталами индивидуальных жилых домов с приуса-
дебными участками от 10-15 соток.

Зона секционной жилой застройки представлена одним кварталом многоквартирных домов секционного 
типа до трех этажей. В границах зоны размещены все необходимые внутридворовые площадки (детские игровые, 
спортивные, для отдыха взрослого населения), а так же гостевые парковки.

Зона объектов учебно-образовательного назначения представлена детским садом на 50 мест.
Зона общественных объектов обслуживания населения. На территории микрорайона предполагается раз-

мещение отдельно стоящих объектов обслуживания:
многофункционального здания с размещением в нем физкультурно-оздоровительного комплекса, кафе и мага-

зина (на прилегающей территории предлагается разместить открытые спортивные площадки);
ФАП и предприятие бытовых услуг.
Оба объекта размещены вдоль улицы Бажова.
В зоне объектов коммунального назначения предлагается разместить пожарное депо и автостоянку на 154 

м/места.
Зона инженерной инфраструктуры включает локальные участки проектируемых объектов инженерной ин-

фраструктуры в северо-восточной и западной части проектируемого района, на которых размещены котельная, 
трансформаторные пункты, газорегуляторные пункты, объекты очистки ливневого стока.

Зона рекреационного назначения включает территорию парка с прогулочными аллеями, спортивными пло-
щадками, детскими площадками и т.д.

Зона древесно-кустарниковой растительности представлена территорией свободной от застройки с сохра-
ненным природным ландшафтом.

Зона озеленения специального назначения предусматривает особый режим озеленения территории в со-

ответствии с рекомендациями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, определена в границах санитарно-защитной зоны пред-
приятия IV класса вредности.

Зона общего пользования. В границах зоны общего пользования предусмотрено развитие улично-дорожной 
сети, организация тротуаров, бульваров и пешеходных дорожек.

Функциональное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, регламентированный подход к ком-
плексной застройке микрорайона в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

2.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рас-

сматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий:

охранные зоны,
санитарно-защитные зоны.
Ограничение хозяйственной деятельности в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
Регламентируется Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 г. №160, которым в целях обеспечения 

безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объек-
тов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения 
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи;

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 электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
посадка и вырубка деревьев и кустарников и другие виды деятельности, потенциально нарушающие требова-

ния безопасности.
В границах проектируемой территории размещены воздушные высоковольтные линии напряжением 10 кВ, раз-

меры охранной зоны которых составляют 10 м от оси крайнего провода в каждую сторону.
Ограничения хозяйственной деятельности в охранных зонах газопровода
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правитель-

ства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 
ограничения (обременения), которыми запрещается:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты 

и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-

ществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персо на ла эксплуатационных орга-

низаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспредели-
тельных сетей;

разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механиз-

мами на глубину более 0.3 метра;
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных 

колодцев, включать или выключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;
набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-

распределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
В границах проектируемой территории предусмотрена прокладка газопроводов высокого (0,6МПа), среднего 

и низкого давления. Охранная зона межпоселкового газопровода высокого давления принимается 3 м от оси тру-
бопровода.

Ограничения хозяйственной деятельности в охранных зонах водовода
Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в пределах санитарно-защитной 

полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, 
навозохранилища, приемники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассо-
вые или стальные трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В границах рассматриваемой территории проектом предусматривается прокладка водопровода от водозабора 
до объектов с учетом перспективы развития системы водоснабжения населенного пункта и включения проектируе-
мого водозабора в общую систему водоснабжения поселка. С учетом данных обстоятельств охранная зона проек-
тируемого водопровода принята 10 м от оси водопровода в каждую сторону.

Ограничение хозяйственной деятельности в санитарно-защитных зонах объектов (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов) - специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и произ-
водств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории са-
доводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные соору-
жения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается раз-
мещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: 
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтово-
му методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назна-
чения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого 
типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и соору-
жения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные комму-
никации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, соо-
ружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или при-
легающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом 
загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объ-
екта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 
корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В границах проектируемой территории санитарно-защитные зоны назначены в соответствии с актуализирован-
ной версией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от существующих складских объектов ООО «Азов» ‒ 50 м, от стоянки ав-
тотранспорта – 50 м, от территории пожарного депо – 50 метров, от территории локальных очистных сооружений 
ливневого стока – 15 м.

2.2 Жилищный фонд
Население микрорайона в границах проектирования на расчётный срок определено в количестве 780 человек, 

в том числе в проектируемой застройке секционного типа – 417 человек, в проектируемой застройке индивидуаль-
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ного типа – 317 человек, в существующей сохраняемой индивидуальной застройке – 46 человек.
Расчет проектируемого населения выполнен с применением коэффициента семейности 3,2.
Жилищный фонд проектируемого района на расчётный срок составит 23220 кв. м общей площади, в том числе: 

в новой секционной застройке– 12510 кв.м., в новой индивидуальной застройке – 9510 кв. м, в существующей со-
храняемой индивидуальной застройке – 1200 тыс.кв.м. Новое строительство представлено секционной и индивиду-
альной застройкой, обеспеченной объектами обслуживания, размещаемой на свободной от застройки территории.

Средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 30,0 кв.м/человека (в соответствии с ин-
новационным вариантом Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года», актуализированный вариант.).

Количество новых объектов составит: в индивидуальном строительстве – 99 домов, в секционном строитель-
стве – 130 квартир.

Плотность населения микрорайона составит 16,5 чел/га.
Основные показатели жилищного строительства расчётный срок приводятся в таблице 3

Таблица 3
Основные показатели жилищного фонда

Наименование показателей и единица измерения Существующий 
жилищный фонд Расчётный срок

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. 1,2 23,22
2. Новое строительство, тыс.кв.м. - 22,02
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м. - 1,2
4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., - -
5. Население, тыс. чел. 0,046 0,460

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом норм обеспеченности 

НГПСО 1-2009.66. Расчет потребности произведен на численность населения в границах проекта (780 чел.), с 
учетом существующего населения (46 человек).

Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на все население поселка Станционный-Полевской, и 
рассматривается, как объект общепоселкового значения.

Результаты расчетов учреждений и предприятий обслуживания приведены в таблице 4.
Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное питание, раз-

влечения и досуг), допускается дополнительное размещение и увеличение площадей учреждений обслуживания в 
микрорайоне при наличии средств и инвесторов.

Таблица 4
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания 

жилого района в западной части п.Станционный-Полевской на расчетный срок

№
п\п

Наименование
объектов обслуживания

Единица
измерения

Потребность 
на 1000
жителей

по НГПСО 
1-2009.66

Проектная
потребность

(780чел.)

Размещено
в проекте

1 2 3 4 5 6
1. Детские дошкольные учрежде-

ния мест 50 39
50 мест в ДДУ, размещен-
ном в центральной части 
района

2. Общеобразовательные школы

учащихся 112 87

За границей проек-
тирования, в школе 
п.Станционный- Полев-
ской и г.Полевского

3. Учреждения дополнительного 
образования (встроенные) мест 22 17 В многофункциональном 

общественном здании
4. Поликлиники посещ. в 

смену 20 16 За границей проектиро-
вания

5. Фельдшерско-акушерский пункт

объект

1 в населен-
ном пункте с 
населением 

300-1200 чел.

1

Размещен
в границах проекта

6. Предприятия общественного 
питания посад. место 31 24 В многофункциональном 

общественном здании
7. Магазины (встроенные): кв.м торго-

вой площади 240,0 187 В многофункциональном 
общественном здании

продовольственных товаров кв.м торго-
вой площади 70,0 55 В многофункциональном 

общественном здании
непродовольственных товаров кв.м торго-

вой площади 170,0 117 В многофункциональном 
общественном здании

Учреждения культуры мест 50 39 В многофункциональном 
общественном здании

8. Библиотеки учреждение 1 1 В многофункциональном 
общественном здании

9. Бани мест 7 6 За границей проектиро-
вания

10. Предприятия бытовых услуг 
(встроенные) раб. место 4 3 В здании ФАП

11. ЖЭО (встроенные) Объект на 
10,0 тыс.чел. 0,5 - -

12. Физкультурно-оздоровительные 
клубы по месту жительства * чел. зани-

маю-щих-
ся спортом

30

23/
60 (с учетом 
прочего на-
селения по-

селка)

В многофункциональном 
общественном здании

13. Спортивные залы*

кв.м. 210

164/
420 (с учетом 
прочего на-
селения по-

селка)

В многофункциональном 
общественном здании

14. Плоскостные спортивные со-
оружения (корты, площадки, 
спортивные ядра)* кв.м. 500

760/
1000 (с 

учетом про-
чего населе-
ния поселка)

В рекреационной зоне

15. Отделения сберегательного 
банка (встроенные)

операц. 
место

1 на 2 тыс.
чел. 1 В многофункциональном 

общественном здании
16. Отделение связи (встроенные)

объект
1 на сель-
скую адми-
нистрацию

1
За границей проектиро-
вания

17. Туалет объект 1 1 В многофункциональном 
общественном здании

*Объекты общепоселкового значения
2.4 Транспортная инфраструктура

2.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Улично-дорожная сеть проектируемого микрорайона выполнена с уточнением положений генерального плана 

поселка Станционный-Полевской.
В целях повышения связанности проектируемой территории жилого района с внешними автодорогами и улич-

но-дорожной сетью поселка Станционный-Полевской, проектом планировки предлагается:
сформировать улично-дорожную сеть района в соответствии с нормативными требованиями по ширине полот-

на проезжей части и ширине улиц в красных линиях;
сформировать новые жилые улицы в соответствии с проектной сеткой жилых кварталов;
предусмотреть организацию местных проездов вдоль улицы Бажова;
разместить вдоль жилых улиц в кварталах индивидуальной жилой застройки площадки для остановки мусо-

росборочной техники.

Проектные технические параметры улиц приведены в таблице 5
Таблица 5

Основные показатели улиц

№ пп Название
улицы

Число
полос

Ширина 
полосы дви-

жения, м

Общая 
ширина 

проезжей 
части, м

Ширина тро-
туара, м

Ширина в 
красных 

линиях, м

1 2 3 4 5 6 7
1 Бажова 2 3,5 7 1-2,0

1-3,0
30

2 Школьная 2 3,0 6 2х1,0 15
3 Лесная 2 3,0 6 2х1,0 15
4 Свердлова 2 3,0 6 2х1,0 15
5 Проектная 1 2 3,0 6 2х1,0 15
6 Проектная 2 2 3,0 6 2х1,0 15
7 Проектная 3 2 3,0 6 2х1,0 15
8 Проектная 4 2 3,0 6 2х1,0 15
9 Проектная 5 2 3,0 6 2х1,0 15

10 Проектная 6 2 3,0 6 2х1,0 15
11 Проектная 7 2 3,0 6 2х1,0 15
12 Проезды 1 3,5 3,5 - -

Жилые группы секционных домов обеспечены двухполосными проездами шириной 5,0м.
Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 (Приложе-

ние 2).
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта составляет 6,305 км, в том числе:
главная улица – 0,68 км.
жилые улицы – 4,89 км.
проезды – 0,735 км.
Плотность магистральной сети составляет 13,4 км/кв.км.
Пешеходное движение осуществляется по всем улицам проектируемого микрорайона. Основное пешеходное 

движение по бульвару вдоль улицы Бажова.
2.4.2 Автомобилизация и места хранения транспортных средств

Застройка проектируемого микрорайона представлена индивидуальными жилыми домами, секционными 
жилыми домами, объектами общественного назначения.

Население в новом индивидуальном жилье – 317 человек, с учетом сохраняемого индивидуального жилья в 
границах проекта – 363 человек.

Население секционной застройки – 417 человек.
В соответствии с нормативными документами уровень автомобилизации на перспективу составит 350 автомо-

билей на 1000 жителей.
Расчетное число индивидуальных легковых автомобилей жителей секционной застройки составит 146 авто-

мобилей. Места для хранения личного автомобильного транспорта предусматриваются в границах приусадебных 
участков.

Расчетное число автомобилей жителей секционной застройки – 136 автомобилей. Согласно нормативам, ме-
стами постоянного хранения необходимо обеспечить 100% автомобильного парка жителей проектируемой террито-
рии. Для хранения автомобилей проектом предусмотрена открытая автостоянка в юго-западной части территории, 
рассчитанная на 154 м/места. Стоянки временного хранения размещены в границах дворовых территорий кварта-
ла секционной застройки – 34 м/м.

В соответствии с СП 42.13330.2011 и НГПСО 1-2009.66 число мест для гостевых стоянок легковых автомоби-
лей в районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками принимается из расчета 15-20% от ко-
личества индивидуальных жилых домов. В данном случае расчетное количество мест на гостевых стоянках соста-
вит 20 м/м.

Проектом в границах территории района предлагается разместить 40 м/мест на гостевых автостоянках.
2.4.3 Организация движения транспорта и общественный транспорт

Движение общественного транспорта на момент проектирования осуществляется по ул. Бажова, которая яв-
ляется продолжением автомобильной дороги регионального значения «г. Полевской - п. Станционный-Полевской».

Существующие остановки общественного транспорта в границах проектируемого микрорайона отсутству-
ют. Ближайшая существующая остановка располагается на привокзальной площади. В соответствии с п.192 гл.37 
НГПСО 1-2009.66 протяженность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта 
должна составлять не более 800 м.

Существующие остановки обеспечивают соблюдение данного норматива лишь частично (только для западно-
го сектора площадки), поэтому проектом предусмотрено размещение остановки общественного транспорта в цен-
тральной части застраиваемого района, вдоль ул. Бажова.

Для обеспечения безопасности движения общественного транспорта остановочные пункты оборудуются уши-
рением проезжих частей - «остановочными карманами».

Пассажирские перевозки в границах рассматриваемой территории предусмотрено осуществлять автобусами 
большой и малой вместимости.

2.5 Инженерная инфраструктура
Проектом предлагается разместить в границах проектируемой территории индивидуальную жилую застройку, 

секционную застройку и объекты общественного назначения.
Инженерное обеспечение новых зданий жилого и общественного назначения предполагается от существую-

щих инженерных сетей, с учетом технических условий, предоставленных организациями, эксплуатирующими ин-
женерные сети.

Предусмотрено полное инженерное благоустройство проектируемой застройки.
Проектируемые инженерные сети и объекты представлены на «Схеме развития инженерной инфраструкту-

ры».
Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на основании анализа состо-

яния инженерных сетей и сооружений и увязаны с проектными решениями ранее выполненной градостроитель-
ной документации.

Диаметры проектируемых сетей подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.
Расчетные объемы энергопотребления выполнены укрупненно на проектируемые объекты с учетом количе-

ства жителей в существующей сохраняемой застройке (780 человека) и подлежат корректировке на следующих 
стадиях проектирования.

2.5.1 Водоснабжение
На момент проектирования водоснабжение поселка Станционный-Полевской осуществляется от водозабор-

ных скважин, расположенных за северо-западной границей проектирования. Суммарная разрешенная величина 
водоотбора, согласно выданной лицензии, составляет 66 м3/сутки (см. Приложение 1.4). Данного количества воды 
хватает только на удовлетворение потребности существующей застройки и недостаточно на перспективу. Часть 
перспективной застройки нового жилого района в западной части поселка попадает в зону санитарной охраны 
III пояса (см. «Схему границ зон с особыми условиями использования территорий»).

Генеральным планом п. Станционный-Полевской в качестве нового источника централизованного водоснаб-
жения рассматривается Верхне-Чусовское месторождение подземных вод, расположенное в долине р. Чусовой 
между п. Станционный-Полевской и п. Косой Брод. Поисково-оценочное изучение подземных вод выполнено ОАО 
«Уралгидроэкспедиция» в 2005-2007г.г. В орографическом отношении месторождение расположено в районе оста-
точных гор восточного склона среднего Урала. Территория в целом характеризуется распространением безнапор-
ных грунтовых вод в зоне выветривания, мощность которых колеблется от 30 до 80 м. Верхне-Чусовское месторож-
дение пресных подземных вод принадлежит к комплексу карбонатных и метаморфических пород рифейско-пале-
озойского возраста (продуктивная водоносная зона), расположенному в долине р. Чусовая. Наиболее водоносным 
элементом является линза известняков общей площадью 1,3 кв. км, имеющаяся максимальную ширину в пойме 
реки (до 500-600м), которая уменьшается в северо-восточном направлении к линии водораздела до 50-70 м. Струк-
тура фильтрационного потока ориентирована от водораздела к речной долине. Область питания соответствует гра-
нице частной водосборной площади р. Чусовой равной 16,4 км2. Эксплуатационные запасы месторождения оцене-
ны ОАО «Уралгидроэкспедиция» и утверждены протоколом ТКЗ при Уралнедра №85 от 18.04.2008г. в количестве 
10,5 тыс.м3/сут. по категории С1, в том числе Левобережный участок-8,1 тыс.м3/сут., Правобережный-2,4 тыс.м3/сут. 
Согласно выполненным анализам подземные воды по всем изученным показателям качества соответствуют гигие-
ническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В 2008 г. ООО УК «Уральский Водоканалпроект» выполнил работу «Предпроектные проработки водоснабже-
ния г. Полевского из Верхне-Чусовского МПВ». Согласно этому проекту для водоснабжения г. Полевского привлека-
ются ресурсы подземных вод Левобережного участка проектной мощностью 8,1 тыс.м3/сут. Ресурсы Правобереж-
ного участка проектной мощностью 2,4 тыс.м3/сут. представляется возможным использовать частично для центра-
лизованного водоснабжения п. Станционный-Полевской.

Согласно данным гидрогеологических изысканий наиболее благоприятным для организации водозабора под-
земных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Станционный-Полевской является Правобережный уча-
сток Верхне-Чусовского МПВ (См. Приложение 1.4.1).
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Проектом предлагается:
создание водозаборного узла на базе скважины 2052 с дебитом 2,7 л/сек;
установка насосной станции;
устройство очистных сооружений;
устройство резервуаров чистой воды;
прокладка водовода диаметром 200 мм до проектируемого участка.
При необходимости включения нового водозабора в общую систему водоснабжения поселка возможна рекон-

струкция водопровода с увеличением диаметра, либо прокладка водопровода-дублера от водозабора до головных 
сооружений водопровода, расположенных на застроенной территории.

Схема водоснабжения принята кольцевая. Протяженность тупиковых участков не превышает 150 м. Проекти-
руемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. При определении диаметров водопроводной сети учиты-
вается потребность в воде на нужды пожаротушения, на сети предусматривается установка пожарных гидрантов. 
Расчет диаметров водоводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стади-
ях проектирования.

Трассы водопроводов показаны на «Схеме развития инженерной инфраструктуры».
Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принима-

ются в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 45, табл.2).
Проектом принята для индивидуальной жилой застройки средняя степень уровня комфорта проживания, при 

котором водопотребление на 1 жителя составляет 190 л/сут, для секционной застройки – 210 л/сут. Удельное водо-
потребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях жилого 
и общественного назначения.

Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые 
нужды проектируемой застройки.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя.
Расчетные объемы водопотребления на расчетный срок представлены в таблице 6.

Таблица 6
Расчетные объемы водопотребления

Потребители Расчетный срок
Число

жителей
Суточная норма водопотре-
бления на 1 человека, л/сут

Суточный расход 
воды, м.куб/сут

1 2 3 4
Проектируемая секционная жилая застройка с 
учетом общественных зданий

417 210 87,6

Проектируемая индивидуальная жилая за-
стройка с учетом общественных зданий

317 190 60,2

Существующая сохраняемая индивидуальная 
жилая застройка

46 170 7,8

ИТОГО 155,6
Неучтенные расходы 10% 15,6
ИТОГО 171,2
Поливочные нужды 780 50 39,0
ВСЕГО 210,2

Суммарный расчетный расход воды составит 210,2 м3/сут (8,8 м3/час; 1,4 л/сек).
Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 4,5 км.
Проектом предусматривается создание единой сети хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения.
Пожаротушение вновь строящих кварталов предлагается из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Расчетное количество одновременных пожаров - 1 (СНиП 2.04.02-84*, табл.5).
Общий расход воды на наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов с расходом воды 15 л/сек (с 

учетом строящегося ФОК) составит 162 куб.м.
Расход воды принимается по таблице 7 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности».
Для целей пожаротушения на водоводах предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которы-

ми определяется в соответствии с действующими нормативными документами на следующей стадии проектирова-
ния. Пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного депо, расположенного в восточной части пло-
щадки проектирования, к северу от ул. Бажова.

2.5.2 Водоотведение
На момент проектирования централизованной канализацией обеспечены только объекты общественного на-

значения.
Проектом предлагается создание в границах рассматриваемой территории централизованной системы кана-

лизования жилых и общественных объектов новой и существующей застройки.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории выполняется системой самотечных кол-

лекторов, проложенных вдоль жилых улиц в соответствии с рельефом.
Хозяйственно-бытовые стоки транспортируются на КНС, расположенную в центре поселка, откуда по напорно-

му коллектору направляются на очистные сооружения ОАО «СТЗ» г.Полевского. Для реализации данных меропри-
ятий необходимо предусмотреть реконструкцию КНС с увеличением мощности, и прокладку нового напорного кол-
лектора от КНС до площадки очистных сооружений

Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 7
Таблица 7

Расчетные объемы водоотведения

Потребители Расчетный срок
Число

жителей
Суточная норма водоотве-
дения на 1 человека, л/сут

Суточный норма водо-
отведения, куб.м/сут

1 2 3 4
Проектируемая секционная жилая застройка 
с учетом общественных зданий

417 210 87,6

Проектируемая индивидуальная жилая за-
стройка с учетом общественных зданий

317 190 60,2

Существующая сохраняемая индивидуальная 
жилая застройка

46 170 7,8

ИТОГО 155,6
Неучтенные расходы 10% 15,6
ИТОГО 171,2

Общая протяженность проектируемых сетей водоотведения в границах проекта планировки составляет: само-
течная канализация - 3,9 км.

2.5.3 Теплоснабжение
Застройка проектируемого жилого района представлена индивидуальными жилыми домами, секционными 

жилыми домами, объектами общественного назначения.
Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки осуществляется от автономных источников (газо-

вые котлы).
Для отопления секционной жилой застройки и объектов общественного назначения предусмотрено строитель-

ство газовой котельной в западной части рассматриваемой территории.
Расчет объемов расхода тепла на отопление жилых зданий выполнен в соответствии с рекомендациями 

НГПСО 1-2009.66 (гл.46,табл.8). Расчет производится с учетом внедрения в проектируемой застройке энергосбе-
регающих мероприятий.

Расчетный объем теплоснабжения в данном проекте включает в себя расходы на отопление и горячее водо-
снабжение.

Таблица 8
Расчетные объемы теплопотребления на отопление

Потребители Расчетный срок
Число

Жителей/ домов/ 
общая площадь,м2

Минимальный расчет-
ный показатель расхода 

тепла на отопление, Вт/м2

Расчетный объем рас-
хода тепла на ото-

пление, МВт
1 2 3 4

Проектируемая секционная 
жилая застройка

417 чел
12510 м2

100 1,3

Проектируемая индивидуальная 
жилая застройка

317чел/ 99 
домов/9510 м2

150 1,4

Существующая сохраняемая ин-
дивидуальная жилая застройка

72 чел/26 
домов/1200 м2

292,5 0,4

Объекты общественного назна-
чения

1800 м2 100 0,2

ИТОГО 3,3
Неучтенные расходы 10% 0,3
ВСЕГО 3,6

Расчетный расход тепла на горячее водоснабжение с учетом потребления в объектах социального и комму-
нально-бытового назначения составит 0,7 МВт.

Суммарный расход тепла на нужды отопления и ГВС – 4,3 МВт или 3,7 Гкал/час. Мощность проектируемой ко-
тельной принята 5 МВт.

Протяженность проектируемых тепловых сетей – 1,5 км.
2.5.4 Электроснабжение

Развитие сетей и объектов электроснабжения предусматривается путем подключения к существующим сетям 
и объектам.

Основным источником электроснабжения на момент проектирования является ПС 110/6 кВ и Полевская, но 
фактически большая часть объектов поселка получает питание от Шарташской дистанции электроснабжения 
Свердловской железной дороги.

Cогласно Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Полевского городского до 
2020 г.» планируется перевод электроснабжения п. Станционный-Полевской с ПС 110/6 кВ «Полевская» на питание 
от ПС 110/10 кВ «Новоивановская», что потребует реконструкции системы электроснабжения поселка с переводом 
на напряжение 10 кВ. Подача электроэнергии в существующую жилую застройку поселка от сетей ОАО «РЖД» со-
хранится по сложившейся схеме электроснабжения.

Проектом учтены положения генерального плана и программ социально-экономического развития.
В качестве основного источника питания предлагается принять ПС «Новоивановская» 110/10 кВ, расположен-

ную на территории г.Полевского. В качестве непосредственных источников электроснабжения проектируемой тер-
ритории – новые ТП 10/0,4. Категория надежности электроснабжения принимается вторая. Существующая ИП у 
южной границы площадки переподключается на питание от ПС «Новоивановская» 100/10 кВ.

Новые трансформаторные пункты размещены с учетом оптимального радиуса обслуживания – на террито-
рии проектируемой котельной, на территории проектируемого пожарного депо, на формируемой в северо-восточ-
ном секторе коммунальной площадке, на территории объектов общественного назначения в центральной части.

По территории, свободной от застройки, или занятой коммунальными объектами, ЛЭП проходит в воздушном 
исполнении, по территории жилой застройки – в кабельном. Протяженность воздушных линий электропередачи 
10 кВ в границах проекта – 0,9 км (в т.ч. существующих – 0,2 км), протяженность кабельных линий 10 кВ - 1,2 км. 
Сети закольцованы для обеспечения надежности работы системы.

Количество ТП условно соответствует нагрузкам на территорию. На следующих стадиях проектирования, с 
уточнением объемов энергопотребления, количество ТП и их местоположение может корректироваться.

Проектом принимается обеспечение застройки плитами на природном газе. Расчетный объем электропотре-
бления на проектный срок принят Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, 
данные представлены в таблице 9

Таблица 9
Расчетные объемы электропотребления

Потребители Расчетный срок
Число

Жителей/квар-
тир (домов)

Удельная электрическая на-
грузка электроприемников 

квартиры (жилого дома)

Расчетный объем 
электропотре-

бления, кВт
1 2 3 4

Проектируемая секционная жилая 
застройка

417 чел
/130 кв.

0,8 кВт / квартиру 104

Проектируемая индивидуальная 
жилая застройка

317чел/ 99 домов 5 495

Существующая сохраняемая инди-
видуальная жилая застройка

46чел/26 домов 3,3 кВт/дом 86

Объекты общественного назначения 1800 м2 0,25 кВт/м2 450
ВСЕГО 1136
Неучтенные расходы 10% 114
ИТОГО 1250

Расчетные показатели предусматривают электропотребление жилищного сектора, объектов обслуживания, 
объектов транспортного обслуживания, наружное освещение.

2.5.5 Газоснабжение
По информации АО «Уральские газовые сети» (письмо № З/3.5-3/ от 10.08.2015 (см.Приложение 1.5), для га-

зоснабжения проектируемого жилого района необходимо выполнить корректировку расчетной схемы газопроводов 
высокого давления г.Полевского и расчетной схемы п. Станционный-Полевской №3037-0-0-ОПЗ.СХ от 05.2007 года, 
разработанную ОАО «ГипроНИИГаз (г.Екатеринбург).

Основным источником газоснабжения п.Станционный-Полевской является межпоселковый газопровод высо-
кого давления II категории «ГРС г.Полевской – ШГРП п.Станционный-Полевской». Учитывая положения утверж-
денного генерального плана поселка и информацию АО «Уральские газовые сети», проектом предлагается осуще-
ствить газоснабжение проектируемого района от данного газопровода, при необходимости предусмотрев следую-
щие мероприятия:

реконструкция межпоселкового газопровода с увеличением пропускной способности;
реконструкция существующего ШГРП с увеличением мощности;
прокладка от реконструируемого ШГРП газопровода среднего давления для обеспечения проектируемой ото-

пительной котельной, устройство нового ШГРП на территории котельной;
прокладка газопровода низкого давления для обеспечения потребностей жилой застройки.
Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые 

нужды населения приняты в соответствии с рекомендациями НГПСО 1.2009-66 (Глава 47, таблица 12).
Проектом принято в объектах проектируемой индивидуальной застройки применение газовых плит и газовых 

водонагревателей, в секционной жилой застройке – газовых плит.
Расчетный расход газа складывается из потребления на пищеприготовление и потребление газа на отопле-

ние и приготовление ГВС.
Таблица 10

Расчетные объемы газоснабжения на пищеприготовление

Потребители Расчетный срок
Число

Жителей/квар-
тир (домов)

Минимальные расчетные пока-
затели удельного годового рас-

хода газа на 1 человека в год, м3

Расчетный объем 
газопотребле-
ния, м3 в год

Проектируемая секционная жилая 
застройка

417 чел
/130 кв.

181,01 75481

Проектируемая индивидуальная 
жилая застройка

317чел/ 99 домов 303,8 96305

Существующая сохраняемая инди-
видуальная жилая застройка

46 чел/26 домов 303,8 13974

Объекты общественного назначения 1800 м2 - -
ВСЕГО 185761
Неучтенные расходы 10% 18576,1
ИТОГО 204336

Часовой расход газа при годовом числе использования газа на коммунально-бытовые нужды 1800 часов со-
ставит 114 м3.

Таблица 11
Расчетные объемы газоснабжения на отопление

Потребители Расчетный срок
Число

Жителей/квар-
тир (домов)/ м2

Минимальные расчетные пока-
затели удельного годового рас-

хода газа на 1 человека в час, м3

Расчетный объем 
газопотребле-
ния, м3 в час

1 2 3 4
Проектируемая секционная жилая 
застройка

417 чел
/130 кв./12510

0,015 м3/м2 187,7

Проектируемая индивидуальная 
жилая застройка

317чел/ 99 домов 1,5 м3/ 1 дом 148,5

Существующая сохраняемая инди-
видуальная жилая застройка

46 чел/26 домов 1,0 м3/1 дом 26,0
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Объекты общественного назначения 1800 м2 0,015 м3/м2 27,0
ВСЕГО 389,2
Неучтенные расходы 10% 38,9
ИТОГО 428,1

Годовой расход газа при годовом числе часов использования газа на отопление 2661 составит 1139,23 тыс.м3.
Суммарный годовой расход газа на отопление и пищеприготовление – 1343,6 тыс.м3.
Суммарный часовой расход газа на отопление и пищеприготовление – 542,1 м3

Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения в границах проекта планировки составляет:
среднего давления – 1,1 км;
низкого давления - 4,5 км, из них 0,5 км – сущ.сети.

2.5.6 Связь
Проектом предусмотрено:
прокладка телефонного кабеля на территорию проектируемого района;
устройство распределительного шкафа телефонной связи в одном из объектов общественного значения, раз-

мещенных на площадке проектирования;
установка таксофона на здании объекта обслуживания в центральной части проектируемого района.
Обеспечение жителей новой застройки телевизионной связью предполагается от действующих объектов.
Нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку составит 468 

номера (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66).
На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты подключения микрорайона к сетям 

телефонизации, Интернета, IP-телефонии и предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного 
оборудования в строящихся объектах.

Интернет, услуги телевидения и радиовещания обеспечиваются путем подключения к существующим посел-
ковым сетям.

Мобильная связь обеспечивается от существующих источников, так как проектируемая территория располага-
ется в зоне покрытия всех сотовых компаний, работающих в регионе.

2.6 Инженерная подготовка территории

2.6.1 Комплексный анализ территории
На основе анализа геологических и гидрогеологических условий площадки можно сделать вывод, что в целом 

рассматриваемая площадка пригодна для жилищно-гражданского строительства.
К северу от улицы Бажова рельеф спокойный, общий уклон – к северо-востоку.
Рельеф южной части площадки более активный, здесь проходит водораздел, который обусловливает разделе-

ние территории на 2 бассейна стока.
Центральная часть южного сектора территории всхолмленная, наблюдаются участки, ограниченно пригодные  

для строительства с уклонами от 10 до 15 %. Данные уклоны необходимо учитывать при трассировке дорог, т.к. про-
дольный уклон проезжей части не должен превышать 8%.

Значительных мероприятий по инженерной подготовке не требуется.
Проблемные участки располагаются за границами проектирования.
Инженерная подготовка для проектируемого микрорайона состоит в организации поверхностного стока, для 

чего проектом предложены мероприятия по вертикальной планировке поверхности и устройство ливневой кана-
лизации.

2.6.2 Вертикальная планировка территории, организация поверхностного водоотвода
Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по 

осям проезжих частей в целях обеспечения нормальных условий функционирования транспорта и организации во-
доотвода с проезжих частей. Проектом приняты уклоны по проезжим частям элементов улично-дорожной сети от 
0,004 до 0,080 в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Проектируемая территория делится улицей Бажова на 2 жилых образования – северное и южное. Поверхност-
ный рельеф северной части удовлетворяет нормативным показателям, общий уклон стока – с юго-запада к северо-
востоку. Рельеф южной части площадки осложнен всхолмленными участками, в широтном направлении по данно-
му участку территории проходит гребень водораздела. Наличие водораздела обусловливает деление площадки на 
2 бассейна стока – условно 1 и 2.

Проектом предлагается создание комбинированной системы отвода ливневых стоков, состоящей из открытых 
и закрытых коллекторов и объектов очистки поверхностного стока.

Стоки бассейна 1 собираются с территории северного жилого образования и восточной части южного жилого 
образования и по открытым кюветам, проложенным вдоль проезжих частей улиц собираются в закрытый лоток лив-
невой канализации, протрассированный вдоль ул.Проектная 2. Закрытый лоток диам.400 мм транспортирует лив-
невой сток на локальные очистные сооружения, расположенный в коммунальной зоне, сформированной в северо-
восточном секторе рассматриваемой территории. Очищенные стоки по закрытому лотку выпускаются в реку Чусо-
вую, расположенную за восточной границей проекта.

Ливневые стоки бассейна 2 открытыми лотками доводятся до колодца механической очистки, расположен-
ного в юго-западном секторе площадки, откуда после очистки сбрасываются в приток р.Чусовой, протекающий за 
южной границей проекта.

В границах территории проектирования отсутствуют объекты, негативно влияющие на экологическую обста-
новку, в том числе – загрязняющие воду и почву, поэтому локальные очистные сооружения представляют собой 
простейшие системы механической очистки – колодцы-отстойники.

Для обеспечения ливневого стока по проезжим частям улиц проектом предусмотрены мероприятия по верти-
кальной планировке с целью создания нормативных уклонов – выемка и подсыпка грунта на небольших локаль-
ных участках.

Земляные работы при этом предусматривают:
- частичную подсыпку под дорожное полотно минеральным грунтом до отметок, намеченных для создания про-

дольного и поперечного уклона проезжих частей улиц;
- частичную срезку грунта для обеспечения нормативных продольных и поперечных уклонов проезжих частей.
Вертикальная планировка предусмотрена проектом с минимальными затратами и максимальным приближени-

ем к существующим отметкам, лишь на локальном участке в южной части территории слой срезаемого грунта до-
стигает 1,55 м для приведения продольного уклона проезжей части к нормативному. В северной части срезка грунта 
для приведения продольного уклона проезжей части к нормативному выполняется на протяженном участке вдоль 
ул.Проектируемая 2. Толщина слоя срезки колеблется от 0,1 до 0,8 м.

Продольные уклоны проезжих частей приведены в соответствие с категорией улиц и колеблются от 4 до 40 
промилле в северной части площадки, и от 4 до 80 промилле в южной части.

В настоящий момент поверхностный сток с жилых территорий решается самотеком по лоткам проезжих частей, 
без организации и очистки. Предлагаемая проектом прокладка дождевых коллекторов и лотков согласована с ре-
шениями вертикальной планировки.

Система дождевой канализации – комбинированная. Общая длина открытых лотков – 3,9 км, закрытого кол-
лектора - 0,45 км.

Вся система ливневой канализации в пределах проектируемой территории решена самотеком.
2.7 Охрана окружающей среды

Поселок Станционный-Полевской находится в непосредственной близости от г.Полевского и г.Екатеринбурга. 
Исследований по состоянию воды, почвы, воздуха непосредственно на территории села не проводилось, поэтому 
для разработки раздела используются данные по Полевскому городскому округу и городу Екатеринбургу.

Полевской городской округ представляет собой старопромышленный район, экономическое развитие которого 
связано, в основном, с загрязняющими окружающую среду отраслями промышленности, что обуславливает прожи-
вание абсолютного большинства населения Полевского городского округа в особо загрязненных зонах, в непосред-
ственной близости от промышленных предприятий.

Что касается непосредственно территории поселка Станционный-Полевской – негативное воздействие про-
мышленного загрязнения здесь сказывается меньше, чем в г.Полевском, что обусловлено наличием буфера в виде 
леса между территориями этих населенных пунктов, а также отсутствием промышленных предприятий в границах 
поселка.

2.7.1 Охрана атмосферного воздуха
Глава разработана на основе Инструкции ОНД 1-84, ОАД-86, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Согласно материалам «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 

области в 2011 году» (далее - Доклад), суммарный показатель качества атмосферного воздуха города на протяже-
нии многих лет варьируется от умеренно-опасного до допустимого уровня загрязнения.

Непосредственно в границах проектируемой территории производственные объекты, негативно воздействую-
щие на атмосферный воздух, отсутствуют.

Основным фактором, негативно влияющих на проектируемую территорию, становятся выбросы автомоби-
лей, движущихся по ул.Бажова, которая является продолжением автомобильной дороги регионального значения 
«г.Полевской – п.Станционный-Полевской».

Для улучшения состояния воздуха на территории застройки предусматривается:
максимальное сохранение озелененных территорий;
организация санитарно-защитной зоны от складских объектов, расположенных в юго-восточной части площад-

ки;
озеленение СЗЗ (организация озеленения спецназначения);
соблюдение санитарных разрывов от существующей автодороги до проектируемых объектов жилого и обще-

ственного назначения.
размещение проектируемого централизованного источника теплоснабжения (котельная) предусматривается 

проектом в коммунальной зоне, с возможностью установления и организации СЗЗ до существующих и проектиру-
емых жилых зон.

2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения
Глава разработана в соответствии с «Водным Кодексом РФ» (2004 г.), СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02, 

СанПиН 2.1.5.980-00 и «Решением Совета народных депутатов» №29 от 22.01.90 г.
С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусмотрено:
оборудование проектируемого района централизованной системой канализации с полной очисткой хоз-

бытовых стоков перед их выпуском в водный объект на очистных сооружениях г.Полевского
организация системы отвода ливневых стоков с территории района с их последующей очисткой и выпуском в 

р.Чусовую и приток р.Чусовой.
Исследования подземных вод для данной территории не проводились, данным проектом какое-либо использо-

вание и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается.
2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Глава разработана в соответствии со СНиП 11.02-96, СНиП 2.01.15-90.
Наибольший вклад в загрязнение почвы вносят промышленные предприятия, аэрогенным путем загрязняя 

почву химическими веществами, в том числе солями тяжелых металлов, что обусловливает необходимость разра-
ботки комплексной программы по оздоровлению почв и принятия неотложных мер для ее реализации. На террито-
рии проектируемого района предприятия, негативно воздействующие на окружающую среду, отсутствуют.

Данных по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям непосредственно на террито-
рии, предлагаемой под застройку, не предоставлено, что не позволяет оценить загрязнение почв, основные загряз-
няющие вещества, степень их опасности.

При проектировании зданий и сооружений необходимо провести комплексное исследование почв на проекти-
руемой территории с целью выявления степени их опасности для здоровья населения.

С учетом того, что процент застройки территории увеличится в результате реализации проекта планировки, 
процент запечатанности территории будет расти. Это процесс изъятия поверхности плодородного слоя почвы под 
дороги, жилые дома путем её запечатывания и изолирования от внешней среды. В данном случае можно говорить 
об умеренном снижении площади почвенного покрова и замещении его твердым покрытием и застройкой. Запеча-
тывание территории приводит к снижению экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в целом и продук-
тивности почвенного покрова.

Для устранения последствий увеличения запечатанности территории проектом предусмотрено:
сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого по-

крытия;
организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием;
слежение за соблюдением норм озеленения территорий.
Территория проектируемого района располагается на месте, свободном от застройки. При решении вертикаль-

ной планировки в рамках проекта планировки были назначены планировочные отметки, исходя из условий мини-
мальной подсыпки и срезки, с учетом рельефа примыкающих территорий. Вертикальная планировка предусматри-
вает сохранение и отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. Вертикаль-
ная планировка территории решена таким образом, чтобы исключить нарушение режима грунтовых вод и забола-
чивание территории.

Продольные уклоны земляного полотна приняты в соответствии с продольным уклоном проектируемой дорож-
ной одежды. Поперечные уклоны запроектированы 0,020 в сторону лотков ливневой канализации. Для возведения 
насыпей следует применять дренирующие грунты: скальные, гранитные, песчаные. При их отсутствии допускается 
возведение насыпей из слабодренирующих грунтов (супеси, суглинки). Для повышения устойчивости земляного по-
лотна следует предусматривать устройство под основанием дорожной одежды дренирующего подстилающего слоя 
из фильтрующих материалов для отвода воды, протекающей в основании.

Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода проектируется с макси-
мальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Кроме перечисленных мероприятий проектом предлагается организация контейнерных площадок для сбора 
мусора, в том числе и крупногабаритного, создание централизованной системы хозяйственно-бытовой канализа-
ции для существующей и новой жилой и общественной застройки.

2.7.4 Санитарная очистка территории
Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направле-

на на содержание территории в безопасном для человека состоянии.
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытово-

го мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, не реже 1 раза в 3 дня.
Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и 

общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3.
Вывоз ТБО планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с орга-

нами Санэпиднадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предус-
мотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).

Вывоз и размещение отходов планируется на полигон ТБО ООО «Возрождение».
По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, выявления случаев захоронения биологиче-

ских отходов зараженных возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе содержа-
щих споры сибирской язвы павших животных на проектируемой территории и в непосредственной близости 
не зарегистрировано.

Расчет образования отходов в жилом секторе
Расчет проводился согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009-66. Показатели накопления приняты:
коммунальные отходы жилой застройки – 200 кг/год на одного чел (1,07 куб. м. в год);
крупногабаритные бытовые отходы - 0,054 м3/год на 1 человека;
предприятие торговли – 120 кг/год (0,46 куб. м. в год);
мусор от ДДУ – 26 кг/год(0,09 м3/год) на 1 учащегося;
мусор от культурно-спортивных учреждений – 144 кг/год (0,9 м3/год) на 1 место
мусор от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории – 8 кг/год на 1 м2 площади (0,01 м3/год на 1 м2).
Результаты расчетов представлены в таблице 12.

Таблица 12
Объем образования отходов в жилом секторе

Виды коммунальных отходов Расчетная 
единица

Норма
нако-

пления 
в год

Кол-во
Расчетный 

объем 
накопления, 

кг/год

Расчетный 
объем нако-
пления, тн/

м3 в год
Коммунальные отходы жилой застройки:
- от жителей секционной застройки
- от жителей индивидуальной застройки

На 1 че-
ловека

225 кг 
(1,07 м3)

353 чел.
417 чел.

79,4/377,7
93,8/446,2

Крупногабаритный мусор от жилой за-
стройки
- от жителей секционной застройки
- от жителей индивидуальной застройки

На 1 
человека

5% от 
общего 
объема 
отходов

353 чел.
417 чел.

4,0/18,9
4,8/23,4

Отходы от уборки предприятий торговли На 1 м2 
торговой 
площади

120 кг/
0,46м3

240 м2 28,8/110,4

Отходы от ДДУ На 1 уча-
щегося

26,0 кг/
0,09м3

39 чел. 1,0/3,5

Отходы от культурно-спортивных учреж-
дений

На 1 место 144 кг/
0,9м3

60 чел. 8,6/54

Мусор от уборки дорог, улиц, тротуаров, 
придомовой территории

На 1 м 2 
площади

8,0 кг/
0,01м3

95679 
м2

765,4/956,8

ИТОГО 985,8/
1968,4

Суточный объем накопления мусора составит 2,7 тонн или 5,4 м3.
Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО
Проектом принята частота вывоза отходов 1 раз в трое суток. Для сбора 3-х суточного объема накапливаемого 

мусора необходимое количество контейнеров для проектируемой застройки составит 22 штуки при условии объема 
применяемого контейнера 0,75 м3.

Проектом предусматривается устройство в границах проекта 10 контейнерных площадок, на которых можно 
разместить до 40 контейнеров.

В секционной застройке размещена 1 площадка на 4 контейнера, что удовлетворяет расчетную потребность 
накопления мусора (3,3 м3 в 3-хсуточный период), 5 площадок – в индивидуальной застройке, остальные – у объ-
ектов общественного и коммунального назначения. На каждой из площадок в секционной застройке рекомендуется 
размещать до 4 контейнеров, в ИЖС – до 3 контейнеров.

Потребное количество контейнеров для сбора ТБО в индивидуальной жилой застройке определяется в соот-



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 15 января 2021 г. № 2 (2211)    7
ветствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 (гл.15, п.96) из расчета 1 контейнер на 10 домов. Количество инди-
видуальных домов в проектируемой и сохраняемой застройке – 125, следовательно, потребное количество контей-
неров, которое

необходимо разместить в ИЖС, составит 13 шт. Проектом предусмотрено устройство в кварталах ИЖС 5 кон-
тейнерных площадок (15-20 контейнеров). Проектное решение удовлетворяет действующим нормативам.

3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Раздел выполнен с учетом требований Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области.

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы:
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для терри-
торий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения проектирования».
3.1 Источники чрезвычайных ситуаций

3.1.1 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера
Наиболее опасными явлениями природы на рассматриваемой являются:
грозы;
сильные ветры со скоростью 20 м/с;
ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
град с диаметром частиц более 20 мм;
сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
гололед.

3.1.2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера
К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:
аварии на коммунально-энергетических сетях;
аварии на транспортных системах.
Взрыво-пожаро и химически-опасные объекты на территории не зарегистрированы.
Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет.
Гидротехнических сооружений на территории нет.

3.2 Краткая оценка обстановки при возникновении чрезвычайных ситуаций

3.2.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера
По видам природно-климатических воздействий площадка проектируемого микрорайона относится:
к III району по снеговому покрову. Нормативное значение снеговой нагрузки 1,8 кПа (180 кгс/см2) - табл. 10.1 

СП 20.13330.2011, Карта 1;
к I району по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа - табл. 11.1 СП 

20.13330.2011, Карта 3;
к III району по толщине стенки гололеда. Толщина стенки гололеда 10 мм - табл. 12.1 СП 20.13330.2011, Карта 

4.
В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, 

интенсивность сейсмических воздействий для проектируемой площадки следует принимать для объектов массо-
вого строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 
5%), для особо ответственных объектов – 7 баллов (ОСР-97-С 1%).

Характеристика поражающих факторов ЧС природного характера отражена в таблице 13.
Таблица 13

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора
Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие кон-

струкции
Экстремальные атмосферные осадки, 
метель

Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветро-
вая нагрузка, снежные заносы

Град Ударная динамическая нагрузка
Мороз Температурные деформации ограждающих конструкций, заморажива-

ние и разрыв коммуникаций
Гроза Электрические разряды

3.2.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
В границах территории проектирования предусмотрено устройство четырех новых трансформаторных пун-

ктов, котельной, строительство воздушно-кабельной линии 10 кВ, а также воздушные или кабельные линии 0,4 кВ.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения 

потребителей.
Последствия от аварии могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при 

прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.
По северной границе территории проектирования проходит газопровод высокого давления 0,6 МПа. Проектом 

предусмотрено газоснабжение проектируемых объектов. При авариях на газопроводе в местах повреждения про-
исходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется 
воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. 
Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% 
аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и тверды-
ми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при 
его распространении по рельефу.

3.3 Транспортное обеспечение ИТМ ГО
Проектом разработана дорожная сеть, которая обеспечивает систему устойчивого функционирования транс-

портных и пешеходных связей, при формировании которой было учтено следующее:
оптимальные параметры для создания транспортной структуры устойчивого функционирования с целью обе-

спечения удобных, безопасных и взаимозаменяемых автомобильных связей;
обеспечение минимизации завалов вдоль магистральных улиц и дорог;
обеспечение свободного доступа пожарных машин ко всем зданиям.
Пешеходное движение обеспечивается системой тротуаров по направлению движения основных потоков.

3.4 Устройства связи, радиофикации и оповещения
Вопросы ИТМ ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным 

линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и 
ведомствами Министерства связи Российской Федерации. При этом должны обеспечиваться гибкость в организа-
ции, надежность связи начальника ГО города со штабами ГО объектов, а также возможность размещения аппара-
туры циркулярного вызова (СУВ) в здании районного узла связи.

Оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения началь-
ника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГОЧС одновременно по ав-
томатизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен 
(предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного веща-
ния, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 1 марта 1993г № 177 «Об утверждении Положения о 
порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информиро-
вания населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населе-
ния перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что 
означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить абонент-
ские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстрен-
ного сообщения.

3.5 Проектные решения по гражданской обороне
Возможные ЧС природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 14

Таблица 14

Источник природного ЧС
Наименование по-
ражающего факто-
ра природного ЧС

Характер действия, прояв-
ления поражающего факто-
ра источника природного ЧС

Мероприятия, предус-
мотренные в проекте

Землетрясение Сейсмический Сейсмический удар, взрывная 
волна затопление поверхностны-
ми водами, электромагнитное поле

До 6 баллов разрушений 
не будет

Сильный ветер Аэродинамический Ветровой поток, ветровая нагрузка, 
аэродинамическое давление

-

Сильные осадки. 
Продолжительный дождь

Гидродинамический Поток воды, затопление террито-
рии, поднятие грунтовых вод

Предусмотрена система 
ливневой канализации

Сильные морозы 
(ниже - 40°С)

Теплофизический Снижение прочности материалов, 
ограничение работ

Система отопления обе-
спечивает поддержание 
установленного темпера-
турного режима

Пожар Теплофизический 
Химический

Пламя, нагрев тепловым потоком, 
тепловой удар, опасные дымы, за-
грязнение атмосферы, почвы

Территория находится в 
зоне обслуживания по-
жарного депо

Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне, проектируемый микрорайон к категории по гражданской обороне не относится.

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне. Доведение сигналов граждан-
ской обороны для жильцов района предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям ра-
диотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города. Электросирены 
оповещения типа ºС-40 с перекрытием радиуса озвучивания 500-800 метров подключены к централизованной си-
стеме оповещения гражданской обороны области.

На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть установку громкоговорителей с управляе-
мыми радиофидерами от ГРТУ на улицах, перекрёстках и местах массового пребывания людей.

Размещение подразделений пожарной охраны.
Пожаротушение объектов проектируемого района осуществляются пожарной частью, которая дислоцируется 

в проектируемом пожарном депо, расположенном у западной границы проектируемой территории. В соответствии 
с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарной части отно-
сительно проектируемого района соответствует нормам.

Наружное пожаротушение обеспечивается от гидрантов, расположенных на централизованных сетях водо-
снабжения.

Решения по светомаскировочным мероприятиям. Световая маскировка проводится с целью создания в 
темное время суток условий затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуаль-
ного наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область электромагнитного из-
лучения (0,40 - 0,76 мкм).

Согласно СНиП 2.01.51-90, проектируемый район находится вне зоны обязательного проведения мероприятий 
по светомаскировке. Вместе с тем, если мероприятия по светомаскировке будут выполняться, их проведение пла-
нируется путем централизованного отключения потребителей от энергоисточников на подстанциях. Специальные 
мероприятия по светомаскировке жилых домов не планируются.

4. Технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 15

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п Наименование показателей Единица из-

мерения
Современное 

состояние
Расчет-

ный срок
1 Территория
1. Площадь проектируемой территории − всего га 47,23 47,23

в том числе территории:
1.1 Зона индивидуальной жилой застройки га 4,292 17,707
1.2 Зона секционной жилой застройки га - 1,677
1.3 Зона объектов учебно-образовательного назначения га - 2,01
1.4 Зона общественных объектов обслуживания населения га - 1,35
1.5 Зона объектов коммунального назначения га - 1,509
1.6 Зона производственного назначения га 1,483 2,506
1.7 Зона объектов инженерной инфраструктуры га - 0,698
1.8 Зона рекреационного назначения га - 3,903
1.9 Зона древесно-кустарниковой растительности га 37,963 4,227

1.10 Зона озеленения специального назначения га - 3,151
1.11 Зона общего пользования га 3,493 9,554

2 Население
2.1 Численность населения

чел. 46
780 (в т. ч. 46 
в сохраняе-
мом жилье)

2.2 Плотность населения чел/га 0,97 16,6
3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов кв. м общей 
площа-

ди квартир
1200 23220

3.2 Новое жилищное строительство − всего кв. м - 22020
4 Объекты и учреждения обслуживания населения, разме-

щаемые в микрорайоне в границах проектирования
Всего/1000 

чел. -

4.1 Детские дошкольные учреждения
(50 мест на 1000 жителей) мест - 39

4.2 Общеобразовательные школы (112 мест на 1000 жителей) учащихся - 87
4.3 Учреждения дополнительного образования (22 мест на 

1000 жителей) мест - 17

4.4 Поликлиники
(20 мест на 1000 жителей) посещ. в 

смену -
16 (за грани-
цей проек-
тирования)

4.5 Предприятия общественного питания посад. место - 24
4.6 Магазины продовольственных товаров кв.м торго-

вой площади - 170

Магазины непродовольственных товаров кв.м торго-
вой площади - 70

4.7 Предприятия бытовых услуг раб. место - 3
4.8 Учреждения культуры (встроенные)

(50 мест на 1000 жителей) мест - 39

4.9 Библиотеки объект - 1
4.10 Спортивные залы

кв.м. -

420 (с учетом 
прочего на-
селения по-

селка)
4.11 Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, 

спортивные ядра) кв.м. -

1000 (с 
учетом про-
чего населе-
ния поселка)

4.12 Отделение банка объект - 1
4.13 Туалет объект - 1

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 1,63 5,26
5.2 в том числе:
5.3 главные км 0,68 0,57
5.4 жилые улицы км 0,56 1,65
5.5 проезды км 0,39 3,04
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5.6 Протяжённость линий общественного пассажирского 
транспорта (автобус) км 0,68 0,68

5.7 Плотность улично-дорожной сети км/км2 3,4 13,4
5.8 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш. − мест 228
5.9 в том числе:
5.10 − постоянного хранения (открытая стоянка) маш. − мест - 154
5.11 − временного хранения маш. − мест - 74
6.2 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.3 Водопотребление − всего куб. м/сут 210,2
6.4 Водоотведение куб. м/сут 171,2
6.5 Электропотребление Мвт 1,25

Газопотребление м3/час 542,1
6.6 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, го-

рячее водоснабжение Гкал/ч 3,7

6.7 Количество твёрдых бытовых отходов тыс. куб.м/год 1,97
Ливневая канализация, в том числе:
- закрытого типа
- открытого типа

км - 0,45
3,9

Очистные сооружения ливневой канализации объект - 1

5. Проект межевания территории

5.1 Нормативная документация, используемая при разработке
Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);
Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в 

действующей редакции);
Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действую-

щей редакции);
Федеральный закон № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 02.02.1996 г. «Об утверждении положения о 

порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений»;
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-

го использования земельных участков»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов»(в действующей редакции);
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градострои-

тельной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».
5.2 Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию 

и перераспределению земельных участков
Проект межевания территории разрабатывается в составе проекта планировки территории. Результатом про-

екта межевания территорий является определение местоположения проектных границ земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение двух задач:
организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;
организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания тер-

ритории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы градостроительного обу-

стройства территории в соответствии с градостроительной документацией,
минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяю-

щее одни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях,
обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельно-

го участка с минимальными издержками для него, а именно наикратчайшие пути выезда с него на общие проезды,
защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством определе-

ния границ соответствующих земельных участков,
выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания новых объектов не-

движимого имущества или для развития существующих, включая имущество, предназначенное для общественно-
го использования.

Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого 

имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с 
действующей документацией,

обеспечение возможности проведения ремонта зданий и сооружений, составляющих недвижимое имущество, 
т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной тех-
нологии мероприятий ремонта,

обеспечение возможностей многовариантного пространственного и функционального развития недвижимого 
имущества.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ, Земель-
ный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертежи межева-
ния территории, на которых отображаются:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположе-

ны линейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 

лицам для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства феде-

рального, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.

5.3 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
В границах проектирования выделено 33 земельных участка, поставленных на кадастровый учет, из них: 25 

земельных участка оформлены с видами разрешенного использования – под личное подсобное хозяйство, 4 - под 
индивидуальное жилищное строительство, 2 – для размещения лесопарков, 2 - для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов

Перечень существующих земельных участков.
Таблица 5.1

№
п/п Адрес Кадастровый номер 

земельного участка
Вид разрешенного 

использования

Деклариро-
ванная пло-
щадь, кв.м – 
уточненная 

площадь, кв.м
1 г Полевской, п Станционный-Полевской,

ул Школьная, д 17
66:59:0210001:215 Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1 500,00

2 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Школьная, д 15

66:59:0210001:137 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 206,00

3 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Школьная, д 13

66:59:0210001:139 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 500,00

4 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 36 а

66:59:0210001:373 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

938,00

5 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 36 а

66:59:0210001:90 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00

6 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Школьная, д 18

66:59:0210001:143 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 243,00

7 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 36

66:59:0210001:89 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 453,00

8 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 34

66:59:0210001:88 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00

9 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 9

66:59:0210001:78 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 308,00

10 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Лесная, д 7

66:59:0210001:77 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00

11 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 62

66:59:0210001:206 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 300,00

12 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 60

66:59:0210001:205 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 139,00

13 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 64

66:59:0210001:208 Для индивидуальной 
жилой застройки

57,00

14 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 64

66:59:0210001:207 Для индивидуальной 
жилой застройки

1 504,00

15 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 55

66:59:0210001:202 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 100,00

16 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 53

66:59:0210001:200 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

600,00

17 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 64

66:59:0210001:66 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 507,00

18 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 62

66:59:0210001:64 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 882,00

19 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 59

66:59:0210001:375 Для индивидуальной 
жилой застройки

1 404,00

20 г Полевской, п Станционный-Полевской,
ул Свердлова, д 61

66:59:0210001:376 Для индивидуальной 
жилой застройки

1 423,00

21 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 66

66:59:0210001:68 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 268,00

22 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 68

66:59:0210001:69 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 500,00

23 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 70

66:59:0210001:70 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 481,00

24 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 72

66:59:0210001:72 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 387,00

25 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 74

66:59:0210001:71 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 418,00

26 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 65

66:59:0210001:67 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 601,00

27 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 63

66:59:0210001:65 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 736,00

28 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 61

66:59:0210001:257 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 538,00

29 г Полевской, п Станционный-Полевской, 
ул Бажова, д 59

66:59:0210001:62 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 215,00

30 г Полевской,
п Станционный-Полевской

66:59:0210001:384(3) Для размещения 
лесопарков

-

31 г Полевской, обл. Свердловская,
г. Полевской, автодорога: Полевской-Стан-
ционный Полевской

66:59:0210001:209 Для размещения 
автомобильных дорог 
и их конструктивных 
элементов

12 600,00

32 г Полевской,
п Станционный-Полевской, автодорога 
Полевской-Ст. Полевской
(ул. Бажова; Гагарина), Свердловская 
область, г. Полевской,
п. Станционный-Полевской, автодорога 
Полевской-Ст. Полевской
(ул. Бажова; Гагарина)

66:59:0210001:211 Для размещения 
автомобильных дорог 
и их конструктивных 
элементов

28 500,00

33 г Полевской,
п Станционный-Полевской, Свердловская 
область, г. Полевской,
п. Станционный-Полевской

66:59:0210001:384(2) Для размещения 
лесопарков

-

Границы сформированных земельных участков, представлены на «Чертеже межевания территории», а также 

«Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки».

5.4 Сведения о формируемых, и изменяемых земельных участках

Нумерация участков представлена на схеме «Чертеж межевания территории».

Сведения о земельных участках, в конфигурацию которых необходимо внести изменения, представлены в та-

блице 5.2

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению

Таблица 5.2

№ 
п/п

Кадастровый № 
земельного участка

Адрес Вид разрешенного 
использования по 

кадастровым данным

Площадь по 
кадастровым 
сведениям, 

кв.м

Площадь 
участка, после 

изменения, 
кв.м

1 66:59:0210001:215 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Школьная, д 17

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 500,00 1 624

2 66:59:0210001:137 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Школьная, д 15

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 206,00 1 300

3 66:59:0210001:139 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Школьная, д 13

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 500,00 1 532

4 66:59:0210001:373 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 36 а

для ведения личного 
подсобного хозяйства

938,00 1 127

5 66:59:0210001:90 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 36 а

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00 1 366

6 66:59:0210001:143 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Школьная, д 18

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 243,00 1 194

7 66:59:0210001:89 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 36

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 453,00 1 824

8 66:59:0210001:88 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 34

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00 1 737

9 66:59:0210001:78 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 9, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, улЛесная, д 9

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 308,00 1 607

10 66:59:0210001:77 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Лесная, д 7

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 200,00 1 076



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 15 января 2021 г. № 2 (2211)    9

11 66:59:0210001:207 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, 
д 64, Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 64

индивидуальное 
жилищное 
строительство

1 504,00 1 504,00

12 66:59:0210001:206 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 62

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 300,00 1 685

13 66:59:0210001:205 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 60

для личного под-
собного хозяйства

1 139,00 1 310

14 66:59:0210001:376 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 61, 
Свердловская область,
г. Полевской, п. Станционный-
Полевской, ул. Свердлова, 61

под строитель-
ство индивидуаль-
ного жилого дома

1 423,00 1 411

15 66:59:0210001:375 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 59

для индивидуаль-
ного жилищно-
го строительства

1 404,00 1 413

16 66:59:0210001:71 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 74

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 418,00 1 599

17 66:59:0210001:72 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 72, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 72

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 387,00 1 559

18 66:59:0210001:70 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 70, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 70

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 481,00 1 647

19 66:59:0210001:69 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 68, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 68

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 500,00 1 678

20 66:59:0210001:68 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 66

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 268,00 1 673

21 66:59:0210001:202 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 55

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 100,00 1 696

22 66:59:0210001:200 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Свердлова, д 53

для ведения личного 
подсобного хозяйства

600,00 708

23 66:59:0210001:66 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 64

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 507,00 1 834

24 66:59:0210001:64 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 62, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 62

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 882,00 1 985

25 66:59:0210001:67 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 65

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 601,00 1 812

26 66:59:0210001:65 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 63

для личного под-
собного хозяйства

1 736,00 1 782

27 66:59:0210001:257 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 61

Личное подсоб-
ное хозяйство

1 538,00 2 665

28 66:59:0210001:62 г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 59, 
Свердловская обл,
г Полевской, п Станционный-
Полевской, ул Бажова, д 59

для ведения личного 
подсобного хозяйства

1 215,00 1 215,00

29 66:59:0210001:209 - Для размещения ав-
томобильных дорог 
и их конструктив-
ных элементов

- -

30 66:59:0210001:211 - Для размещения ав-
томобильных дорог 
и их конструктив-
ных элементов

- -

Формирование участков под застройку предусмотрено после расформирование двух земельных участков с 
видом разрешенного использования - для размещения лесопарков.

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 6.

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию
Таблица 5.3

Номер контура Площадь, кв.м. Вид разрешенного использования
1 1 030 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
2 1 071 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
3 1 220 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
4 1 220 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
5 1 521 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
6 1 571 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
7 1 433 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
8 1 242 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
9 1 274 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)

10 13 417 Территории общего пользования
11 1 521 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
12 1 303 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
13 1 397 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
14 1 413 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
15 1 396 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
16 1 414 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
17 1 395 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
18 1 411 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
19 1395 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
20 1 414 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
21 1 398 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
22 1 855 Коммунальное обслуживание
23 256 Коммунальное обслуживание
24 9 484 Территории общего пользования
25 1 369 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
26 1 402 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
27 1 399 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
28 1 348 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
29 1 444 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)

30 1 449 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
31 1 446 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
32 1 449 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
33 1 444 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
34 1 448 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
35 1 445 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
36 1 449 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
37 1 444 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
38 1 448 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
39 1 387 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
40 1 386 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
41 1 386 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
42 1 439 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
43 1 437 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
44 1 441 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
45 1 436 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
46 1 440 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
47 1 435 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
48 1 440 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
49 1 437 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
50 1 441 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
51 1 437 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
52 1 441 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
53 1 479 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
54 1 481 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
55 1 331 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
56 1 448 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
57 1 331 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
58 1 445 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
59 1 331 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
60 1 442 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
61 1 330 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
62 1 413 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
63 1 332 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
64 1 358 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
65 1 301 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
66 1 105 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
67 1 294 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
68 5 261 Коммунальное обслуживание
69 16 767 Среднеэтажная жилая застройка
70 1 407 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
71 1 653 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
72 1 522 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
73 1 341 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
74 1 692 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
75 12 041 Территории общего пользования
76 8 098 Спорт
77 5 416 Коммунальное обслуживание
78 9 670 Обслуживание автотранспорта
79 405 Коммунальное обслуживание
80 43 729 Отдых (рекреация)
81 5 402 Здравоохранение
82 9 493 Образование и просвещение
83 25 059 Склады
84 29 633 Территории общего пользования
85 1 436 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
86 1 315 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
87 1 441 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
88 1 321 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
89 1 441 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
90 1 321 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
91 1 736 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
92 1 569 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
93 1 255 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
94 1 182 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
95 1 319 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
96 1 424 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
97 1 308 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
98 1 439 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
99 1 412 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
100 1 208 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
101 1 195 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
102 1 201 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
103 1 200 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
104 1 200 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
105 1 116 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
106 1 854 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
107 1 201 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
108 2 232 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
109 1 584 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
110 1 041 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
111 1 049 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
112 928 Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)
113 40 600 Территории общего пользования
114 31 850 Территории общего пользования
115 3 473 Территории общего пользования

Каталоги координат формируемых и изменяемых земельных участков приведены в приложении 3.
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В границах проекта отсутствуют земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального, местного значения.

Приложение 1
Приложение 1.1

Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке 
территории п.Станционный-Полевской Полевского городского округа Свердловской области

Первый заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа
____________________ Д.П. Коробейников

Генеральный директор 
ОАО «Уралаэрогеодезия»
____________________ Д.В Уткин

Приложение №1 к муниципальному контракту
от______________№24/15

ПОДРЯДЧИК: 
Генеральный директор 
ОАО «Уралаэрогеодезия»
____________________ Д.В Уткин

ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель Главы Администрации 
Полевского городского округа
____________________ Д.П. Коробейников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подготовке документации по планировке 

территории в п. Станционный-Полевской
№ 
п/п

Наименование разделов Содержание

1. Вид документации по плани-
ровке территории

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания

2. Основание для разработ-
ки градостроительной до-
кументации

Постановление Главы Полевского городского округа от 07.04.2015 № 702 
«О подготовке проектов планировки относительно территорий Полевского 
городского округа», Постановление Администрации Полевского городского 
округа от 10.03.2015 № 94-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Подготовка документов по планировке территории Полевского городского 
округа» на 2015-2017 годы в новой редакции»

3. Источник финансирования 
работ

Бюджет Полевского городского округа и бюджет Свердловской области

4. Заказчик Администрация Полевского городского округа
5. Разработчик проекта плани-

ровки и межевания террито-
рии

Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Нормативно-правовая база 
разработки проекта планиров-
ки и межевания территории

Генеральный план Полевского городского округа (утв. Решением Думы ПГО 
от 04.12.2012 №601)
Правила землепользования и застройки ПГО (утв. Решением Думы ПГО от 
04.12.2012 № 602)
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66 (утв. Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.03.2010г. №380-ПП)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15 мая 2013 г. № 26);
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы. (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 03.03.2011 № 19993);
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения»;
СП 32.13330.2012 «СПиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и соо-
ружения»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределитель-
ные системы»;
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы»;
СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и под-
топления»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»;
постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 
«Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98)

7. Описание проектируемой тер-
ритории с указанием ее наи-
менования и основных харак-
теристик

Границы и площадь объекта проектирования: Объектом проектирования 
является - западный район посёлка Станционный Полевской Полевского 
городского округа.
Проектируемая территория является продолжением улиц Бажова. Зеленая, 
Свердлова. Лесная, Школьная и ограничена границей населенного пункта. 
Площадь в границах разработки проекта планировки данной территории 
составляет 45 Га.

8. Цель разработки проекта пла-
нировки и межевания терри-
тории

Подготовка проекта планировки территорий осуществляется для выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления параметров пла-
нируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

9. Состав проекта планировки и 
межевания территории

Проект планировки территории состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
9.1 Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства.
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.
9.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 
на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) Поперечные профили улиц и дорог в виде альбома чертежей;
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории.
9.3 Пояснительная записка содержи! описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9.4 Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории

10. Состав исходной информации 
для разработки проекта пла-
нировки и межевания терри-
тории

- Материалы Генерального плана Полевского городского округа;
- Материалы Правил землепользования и застройки Полевского городско-
го округа.

11. Основные требования к со-
держанию и форме представ-
ляемых материалов

Материалы проекта сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с элек-
тронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех 
экземплярах. Формат записи диска должен позволять Заказчику считы-
вать и использовать информацию с данного диска без применения допол-
нительных программ на современном, на момент сдачи работы, компью-
терном оборудовании. При использовании Исполнителем дополнительных 
программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автома-
тическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компью-
тер Заказчика.
Требования к предоставленным материалам:
- на бумажном носителе:
а) сброшюрованные в книгу и оформленные в виде пояснительной запи-
ски в необходимом информационном объеме с титульным листом, содер-
жащим реквизиты организации исполнителя,
б) картографический материал в виде карт и схем в масштабе 1:2000 с 
прилегающей территорией, обозначенной на прилагаемом ситуационном 
плане и в соответствии с техническим заданием;
- в электронном виде:
а) картографический материал - в программе Maplnfo и AutoCAD.
б) текстовый материал - в формате Microsoft Word (*.doc).

12. Порядок подготовки и утверж-
дения проекта планировки и 
межевания территории

Проект планировки выполняется в три этапа.
Порядок подготовки и утверждения проекта планировки и межевания тер-
ритории
1) 1 этап - сбор исходных данных. На данном этапе выполнения работ со-
бираются необходимые исходные данные для подготовки проекта. Подго-
тавливается топографическая подоснова проекта, проводятся инженерные 
изыскания. Проводится анализ исходных данных. Подготавливается схема 
использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории. Выполняется вариантное проектирование, определение плотности 
застройки, типов и процентного соотношения застройки.
Срок выполнения работ 20 календарных дней с даты заключения муници-
пального контракта.
Материалы, передаваемые Заказчику по результатам выполнения данного 
этапа: отчет о проведенных работах по сбору и анализу исходных данных, 
сброшюрованный в книгу и оформленный в виде пояснительной записки в 
необходимом информационном объеме с титульным листом, содержащим 
реквизиты организации исполнителя, в одном экземпляре, графические ма-
териалы в бумажном виде в одном экземпляре.
2) 2 этап - Подготовка обосновывающих материалов проекта планировки в 
составе, указанном в п. 9.2 настоящей таблицы, за исключением схемы ис-
пользования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, и проекта межевания в составе, указанном в п.9.4 настоящей таблицы.
Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты исполнения 1 этапа 
работ (подписания сторонами актов сдачи-приемки)
Материалы, передаваемые Заказчику по результатам выполнения данно-
го этапа: материалы по обоснованию, сброшюрованные в книгу и оформ-
ленные в виде пояснительной записки в необходимом информационном 
объеме с титульным листом, содержащим реквизиты организации испол-
нителя, в одном экземпляре, графические материалы в бумажном виде в 
одном экземпляре.
3) 3 этап - Утверждаемая часть. Демонстрационные материалы. На данном 
этапе подготавливаются материалы основной части проекта планировки, 
согласно п. 9.1 и материалы по межеванию территории согласно п. 9.4 
настоящей таблицы, а также демонстрационные материалы для 
публичных слушаний.
Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты исполнения 2 
этапа работ (подписания сторонами актов сдачи-приемки)
Материалы, передаваемые Заказчику по результатам выполнения 
данного этапа: материалы основной части и материалы по межева-
нию территории, сброшюрованные в книгу и оформленные в виде 
пояснительной записки в необходимом информационном объеме 
с титульным листом, содержащим реквизиты организации испол-
нителя, в одном экземпляре, графические материалы в бумажном 
виде в одном экземпляре. По результатам проведения публичных 
слушаний Подрядчик в срок не более 14 дней осуществляет дора-
ботку Проекта планировки и межевания (при необходимости)
После проведения публичных слушаний и утверждения проекта 
планировки и межевания территории Главой Полевского городско-
го округа Исполнитель в течение 5 дней передает Заказчику по то-
варной накладной Проект планировки и межевания в полном со-
ставе согласно п.9 в соответствии с п.11 настоящей таблицы.

13. Иные требования и условия Исполнитель должен выполнить проект на основании допуска СРО к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства (приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624), а именно 
по работам:
Пункт 1.3. Создание и обновление инженерно- топографических планов в 
масштабах 1:2000 - 1: 5000, в том числе в цифровой форме, съёмка подзем-
ных коммуникаций и сооружений. Копия лицензии Управления Федераль-
ной службы безопасности на проведение работ, связанных с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну.

14. Гарантийные обязательства Срок действия гарантийных обязательств составляет 24 месяцев.
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Ситуационная схема

 Границы проектируемой территории

Приложение 1.2
Информационное письмо администрации п.Станционный-Полевской по демографическим 

данным, памятникам культурного наследия, объектам, негативно влияющим на территорию

Приложение 1.3

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ ДЛЯ ПОДОГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
П.СТАНЦИОННЫЙ-ПОЛЕВСКОЙ.

Наименование
улицы, № дома

Общая площадь Количество
проживающих

Год постройки
дома

Этажность

Школьная, 8 106.3 2 2004 2
13 82.1 4 1997 2
15 92 3 1995 2
17 102.9 1 1996 2
18 81.6 4 2011 2
Лесная, 5 30 2 1956 1
34 42 - 1960 1
36 26.5 2 1960 1
36-а 52.7 1 1960 1
Свердлова, 53 Строится после 

пожара
55 49.8 2 1959 1
60 52 - 1960 1
62 31 3 1960 1
Бажова, 55 47.1 2 1958 1
57 54.5 1 1959 1
59 21 1 1958 1
61 Нет, снесен
63 Недостроен
64 45 5 1959 1
66 Нет
68 125.8 6 Двухтысячные 2
70 45.5 2 2005 1
72 51.7 3 Двухтысячные 1
74 51 2 2006 1

Глава ТУ п.Ст.-Полевской  И.Б.Гавриленко

Приложение 1.4

Приложение 1.4.1
Паспорт перспективного водозаборного участка подземных вод

1. Наименование БПВ Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых)            
подземных вод 

2. Номер по карте современного состояния подземных вод II этапа «Оценки обеспеченности населения Сверд-
ловской области ресурсами подземных вод»                                         32.1.1    

3. Административная привязка  МО «Город Полевской» 
4. Ближайший населенный пункт  г. Полевской 

юго-юго-восточнее  расстояние 6 км
5. Водохозяйственные участки  р.Чусовая (исток – г. Ревда ) 
6. Река ближайшая  р.р.Чусовая, Западная Чусовая, Полдневая Чусовая 

 расстояние   км
7. Планшет 1 : 50 000 О-41-121-В,Г 0-41-133-А,Б планшет 1 : 200 000 О-41-XXXI
8. Координаты центра географические  Х= 560 21’ 25‘’ с.ш.  Y= 600 14‘00‘’ в.д.
9. Наименование ПВУ  Верхне- Чусовской 
10. Назначение   хоз-питьевое водоснабжение 
11. Инстанция утверждения запасов (ресурсов) подземных вод 
12. Номер протокола 
13. Дата утверждения 
14. Тип и группа ПВУ по гидрогеологическим условиям (II этап «Оценки обеспеченности»)
  ограниченные участки трещинно-жильных вод в зоне тектонических 
  нарушений , в долинах рек, группа В 
Группа сложности по «Классификации ГКЗ РФ»   III 
15. Прогнозные ресурсы или запасы (см.п.30) (тыс.м3/сут):
По категориям: А =  B=  C1=  C2=     20       P= 
в т. ч. подготовленные для промышленного освоения 
Всего   20 
16. Источники формирования: естественные  13 емкостные 
привлекаемые  7 
17. Водоносный горизонт   водоносные зоны палеозойских вулканогенных (Pz), 
частично карбонатных (Pz) и интрузивных ультраосновных пород (Pz) 
18. Водопользователь и его номер по табл. 5 II-го этапа «Оценки обеспеченности..»:
   г. Полевской  32.1 
19. Фактический водоотбор тыс.м3/сут  
Дата начала эксплуатации 
20. Количество скважин   расстояние между скважинами  
21. Расстояние до водопользователя 
22. Требуемая водоподготовка 
23. Средства учета расхода воды 
24. Средства учета положения динамического уровня воды 
25. Средства учета качества воды: сроки   лаборатория  
26. Зоны санитарной охраны 
I пояс 
II пояс 
III пояс 
27. Проект водозабора 
Инстанция согласования и утверждения 
Дата 
28. Разрешение на бурение скважины 
Инстанция     дата 
29. Источник информации  Оценка обеспеченности эксплуатационными 
запасами и ресурсами подземных вод населения Свердловской области ( II этап) 
30. Методика и результаты оценки ЭРПВ: 
30.1 Наименование метода   Балансовый 
30.2. Параметры для оценки ресурсов:
Площадной модуль, л/с кв.км   1,75
Линейный модуль, л/с км  10
Площадь формирования ЭРПВ, кв. км  85
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Длина реки, участвующая в формировании ЭРПВ, км  8
30.3. Результаты оценки ЭРПВ (л/с)

Естественные ресурсы  148
Привлекаемые ресурсы   80

30.4 Прогнозные ресурсы или запасы (л/с) по категориям:
A=  B=  C1=  C2=      228      P=  Всего     228     
30.5.Рекомендации по разведке (доразведке) ПВУ и вовлечению его в эксплуатацию
Проведение поисково-разведочных работ на Верхне-Чусовском перспективном участке
Примечание  
Схема ПВУ и гидрогеологический разрез прилагаются  (разреза нет) 
Паспорт составил:  гидрогеолог Р.Г. Огородникова 
Паспорт проверил:  начальник отдела Т.С. Суровцева 

Приложение 1.5

Приложение 2

Альбом поперечных профилей улиц и дорог

Приложение 2.1

Приложение 2.2
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№ Координата Х Координата Y
Участок 1
1 346811.08 1515161.45
2 346815.73 1515178.50
3 346795.86 1515183.70
4 346772.87 1515189.70
5 346766.53 1515166.45
6 346776.67 1515163.80
7 346797.69 1515158.25
Участок 2
1 346795.86 1515183.70
2 346807.72 1515227.15
3 346784.72 1515233.20
4 346772.87 1515189.70
Участок 3
1 346832.27 1515174.15
2 346823.71 1515222.95
3 346807.72 1515227.15
4 346795.86 1515183.70
5 346815.73 1515178.50
Участок 4
1 346870.40 1515198.90
2 346845.79 1515237.25
3 346823.71 1515222.95
4 346832.27 1515174.15
Участок 5
1 346898.41 1515217.05
2 346873.81 1515255.40
3 346845.79 1515237.25
4 346870.40 1515198.90
Участок 6
1 346934.46 1515240.45
2 346895.65 1515269.55
3 346873.81 1515255.40
4 346898.41 1515217.05
Участок 7
1 346934.46 1515240.45
2 346945.04 1515279.75
3 346901.68 1515291.70
4 346895.65 1515269.55
Участок 8
1 346945.04 1515279.75
2 346952.23 1515306.45
3 346942.14 1515309.20
4 346908.91 1515318.35
5 346901.68 1515291.70
Участок 9
1 346942.14 1515309.20
2 346948.60 1515332.90
3 346946.60 1515347.50
4 346918.91 1515355.10
5 346908.91 1515318.35
Участок 10
1 346979.49 1515185.65
2 346977.68 1515215.35
3 346975.87 1515245.05
4 346963.02 1515338.60
5 346950.16 1515432.15
6 346946.69 1515457.30
7 346918.91 1515355.10
8 346946.60 1515347.50
9 346948.60 1515332.90
10 346942.14 1515309.20
11 346952.23 1515306.45
12 346945.04 1515279.70
13 346934.46 1515240.40
14 346898.41 1515217.00
15 346870.40 1515198.85
16 346832.27 1515174.10
17 346815.73 1515178.45
18 346811.08 1515161.40
19 346797.69 1515158.20
20 346776.67 1515163.80
21 346769.38 1515136.25
Участок 11
1 346814.27 1515240.80
2 346821.15 1515241.50
3 346846.02 1515257.65
4 346837.48 1515271.00
5 346797.83 1515281.40
6 346788.63 1515247.55
Участок 12
1 346846.02 1515257.65
2 346883.48 1515281.95
3 346886.56 1515293.25
4 346846.41 1515303.85
5 346837.48 1515271.00
Участок 13
1 346837.48 1515271.00
2 346846.41 1515303.85
3 346806.76 1515314.30
4 346797.83 1515281.40

Участок 14
1 346886.56 1515293.25
2 346895.48 1515326.10
3 346855.34 1515336.70
4 346846.41 1515303.85
Участок 15
1 346846.41 1515303.85
2 346855.34 1515336.70
3 346815.68 1515347.15
4 346806.76 1515314.30
Участок 16
1 346895.48 1515326.10
2 346904.42 1515359.00
3 346864.27 1515369.55
4 346855.34 1515336.70
Участок 17
1 346855.34 1515336.70
2 346864.27 1515369.55
3 346824.60 1515379.95
4 346815.68 1515347.15
Участок 18
1 346904.42 1515359.00
2 346913.35 1515391.80
3 346873.19 1515402.35
4 346864.27 1515369.55
Участок 19
1 346864.27 1515369.55
2 346873.19 1515402.35
3 346833.52 1515412.80
4 346824.60 1515379.95
Участок 20
1 346913.35 1515391.80
2 346922.27 1515424.65
3 346882.13 1515435.25
4 346873.19 1515402.35
Участок 21
1 346873.19 1515402.35
2 346882.13 1515435.25
3 346842.46 1515445.70
4 346833.52 1515412.80
Участок 22
1 346945.37 1515467.05
2 346940.60 1515501.85
3 346940.49 1515502.60
4 346922.75 1515506.90
5 346926.69 1515523.55
6 346925.59 1515523.80
7 346918.50 1515525.50
8 346908.87 1515497.80
9 346902.23 1515473.30
10 346910.17 1515471.10
11 346902.44 1515445.35
12 346917.00 1515441.45
13 346925.34 1515472.40
Участок 23
1 346940.49 1515502.60
2 346937.99 1515520.80
3 346926.69 1515523.55
4 346922.75 1515506.90
Участок 24
1 346769.38 1515136.30
2 346677.04 1515160.65
3 346668.11 1515127.60
4 346656.14 1515124.75
5 346632.79 1515130.90
6 346598.89 1515139.85
7 346565.07 1515148.80
8 346532.43 1515157.35
9 346514.37 1515091.20
10 346497.91 1515087.30
11 346493.35 1515070.55
Участок 25
1 346668.11 1515127.60
2 346677.04 1515160.65
3 346643.21 1515169.55
4 346632.79 1515130.90
5 346656.14 1515124.75
Участок 26
1 346632.79 1515130.90
2 346643.21 1515169.55
3 346609.32 1515178.45
4 346598.89 1515139.85
Участок 27
1 346598.89 1515139.85
2 346609.32 1515178.45
3 346575.49 1515187.40
4 346565.07 1515148.80
Участок 28
1 346565.07 1515148.80
2 346575.49 1515187.40
3 346542.93 1515195.95
4 346532.43 1515157.35

Участок 29
1 346748.65 1515157.25
2 346759.42 1515197.05
3 346725.56 1515205.95
4 346714.79 1515166.10
Участок 30
1 346759.42 1515197.05
2 346770.24 1515237.00
3 346736.36 1515245.90
4 346725.56 1515205.95
Участок 31
1 346714.79 1515166.10
2 346725.56 1515205.95
3 346691.70 1515214.90
4 346680.93 1515175.05
Участок 32
1 346725.56 1515205.95
2 346736.36 1515245.90
3 346702.50 1515254.85
4 346691.70 1515214.90
Участок 33
1 346680.93 1515175.05
2 346691.70 1515214.90
3 346657.86 1515223.80
4 346647.11 1515183.95
Участок 34
1 346691.70 1515214.90
2 346702.50 1515254.85
3 346668.64 1515263.75
4 346657.86 1515223.80
Участок 35
1 346647.11 1515183.95
2 346657.86 1515223.80
3 346623.99 1515232.70
4 346613.23 1515192.90
Участок 36
1 346657.86 1515223.80
2 346668.64 1515263.75
3 346634.78 1515272.65
4 346623.99 1515232.70
Участок 37
1 346613.23 1515192.90
2 346623.99 1515232.70
3 346590.14 1515241.65
4 346579.39 1515201.80
Участок 38
1 346623.99 1515232.70
2 346634.78 1515272.65
3 346600.92 1515281.55
4 346590.14 1515241.65
Участок 39
1 346579.39 1515201.80
2 346590.14 1515241.65
3 346557.68 1515250.20
4 346546.86 1515210.40
Участок 40
1 346590.14 1515241.65
2 346600.92 1515281.55
3 346568.54 1515290.10
4 346557.68 1515250.20
Участок 41
1 346774.13 1515251.40
2 346781.78 1515279.60
3 346734.22 1515292.10
4 346726.56 1515263.95
Участок 42
1 346726.56 1515263.95
2 346734.22 1515292.10
3 346686.55 1515304.70
4 346678.89 1515276.50
Участок 43
1 346781.78 1515279.60
2 346789.44 1515307.80
3 346741.88 1515320.30
4 346734.22 1515292.10
Участок 44
1 346734.22 1515292.10
2 346741.88 1515320.30
3 346694.21 1515332.90
4 346686.55 1515304.70
Участок 45
1 346789.44 1515307.80
2 346797.10 1515335.95
3 346749.55 1515348.50
4 346741.88 1515320.30
Участок 46
1 346741.88 1515320.30
2 346749.55 1515348.50
3 346701.87 1515361.05
4 346694.21 1515332.90
Участок 47
1 346797.10 1515335.95
2 346804.75 1515364.10
3 346757.21 1515376.65
4 346749.55 1515348.50

Участок 48
1 346749.55 1515348.50
2 346757.21 1515376.65
3 346709.52 1515389.25
4 346701.87 1515361.05
Участок 49
1 346804.75 1515364.10
2 346812.41 1515392.30
3 346764.87 1515404.85
4 346757.21 1515376.65
Участок 50
1 346757.21 1515376.65
2 346764.87 1515404.85
3 346717.18 1515417.45
4 346709.52 1515389.25
Участок 51
1 346812.41 1515392.30
2 346820.07 1515420.50
3 346772.54 1515433.05
4 346764.87 1515404.85
Участок 52
1 346764.87 1515404.85
2 346772.54 1515433.05
3 346724.84 1515445.65
4 346717.18 1515417.45
Участок 53
1 346820.07 1515420.50
2 346827.96 1515449.55
3 346780.42 1515462.05
4 346772.54 1515433.05
Участок 54
1 346772.54 1515433.05
2 346780.42 1515462.05
3 346732.71 1515474.60
4 346724.84 1515445.65
Участок 55
1 346664.38 1515280.30
2 346672.04 1515308.50
3 346627.99 1515320.10
4 346620.33 1515291.90
Участок 56
1 346620.33 1515291.90
2 346627.99 1515320.10
3 346580.14 1515332.75
4 346572.46 1515304.50
Участок 57
1 346672.04 1515308.50
2 346679.70 1515336.70
3 346635.65 1515348.30
4 346627.99 1515320.10
Участок 58
1 346627.99 1515320.10
2 346635.65 1515348.30
3 346587.80 1515360.90
4 346580.14 1515332.75
Участок 59
1 346679.70 1515336.70
2 346687.36 1515364.90
3 346643.31 1515376.50
4 346635.65 1515348.30
Участок 60
1 346635.65 1515348.30
2 346643.30 1515376.50
3 346595.69 1515389.05
4 346587.80 1515360.90
Участок 61
1 346687.36 1515364.90
2 346695.01 1515393.05
3 346650.96 1515404.70
4 346643.30 1515376.50
Участок 62
1 346643.30 1515376.50
2 346650.96 1515404.70
3 346605.11 1515416.80
4 346595.69 1515389.05
Участок 63
1 346695.01 1515393.05
2 346702.67 1515421.30
3 346658.62 1515432.90
4 346650.96 1515404.70
Участок 64
1 346650.96 1515404.70
2 346658.62 1515432.90
3 346614.52 1515444.50
4 346605.11 1515416.80
Участок 65
1 346702.67 1515421.30
2 346710.33 1515449.45
3 346668.09 1515460.60
4 346666.47 1515455.55
5 346658.62 1515432.90
Участок 66
1 346658.62 1515432.90
2 346666.47 1515455.55
3 346622.18 1515467.70
4 346614.52 1515444.50

Приложение 3

Каталоги координат формируемых и изменяемых участков

Каталоги координат формируемых участков.
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Участок 67
1 346710.33 1515449.45
2 346718.20 1515478.45
3 346677.27 1515489.30
4 346668.09 1515460.60
Участок 68
1 346493.35 1515070.55
2 346497.91 1515087.30
3 346504.87 1515112.90
4 346391.32 1515099.40
Участок 69
1 346517.56 1515159.60
2 346554.05 1515293.90
3 346461.39 1515318.35
4 346400.95 1515160.25
5 346398.61 1515145.50
Участок 70
1 346557.97 1515308.35
2 346566.18 1515338.60
3 346522.43 1515350.10
4 346514.85 1515319.70
Участок 71
1 346514.85 1515319.70
2 346522.43 1515350.10
3 346478.03 1515367.05
4 346466.31 1515332.50
Участок 72
1 346566.18 1515338.60
2 346575.22 1515371.90
3 346533.71 1515382.85
4 346522.43 1515350.10
Участок 73
1 346575.22 1515371.90
2 346580.17 1515390.15
3 346584.10 1515401.80
4 346544.07 1515413.70
5 346533.71 1515382.85
Участок 74
1 346605.99 1515466.70
2 346618.80 1515504.70
3 346577.82 1515515.50
4 346563.73 1515480.10
5 346567.60 1515478.80
Участок 75
1 346325.60 1514940.50
2 346331.45 1514976.85
3 345993.31 1514936.85
4 345997.68 1514903.80
5 345998.05 1514900.75
6 346313.97 1514939.05
Участок 76
1 346343.26 1515051.25
2 346355.00 1515125.20
3 346233.37 1515110.85
4 346241.72 1515039.25
Участок 77
1 346333.90 1514992.25
2 346343.26 1515051.25
3 346241.72 1515039.25
4 346248.40 1514982.10
Участок 78
1 346233.52 1514980.35
2 346228.46 1515023.50
3 346221.21 1515085.55
4 346204.23 1515083.50
5 346201.48 1515107.05
6 346141.59 1515099.95
7 346142.56 1515088.70
8 346151.23 1515014.35
9 346156.27 1514971.20
Участок 79
1 346221.21 1515085.55
2 346218.46 1515109.05
3 346201.48 1515107.05
4 346204.23 1515083.50
Участок 80
1 346357.44 1515140.60
2 346362.25 1515170.95
3 346422.47 1515328.60
4 346272.20 1515368.20
5 346172.79 1515216.65
6 346165.84 1515205.25
7 346157.84 1515189.25
8 346148.68 1515164.05
9 346142.09 1515128.95
10 346141.30 1515115.05
Участок 81
1 346427.58 1515342.70
2 346464.42 1515451.25
3 346420.36 1515464.25
4 346381.25 1515354.90
Участок 82
1 346381.25 1515354.90
2 346420.36 1515464.25
3 346392.23 1515472.55
4 346373.76 1515471.25

5 346335.35 1515449.55
6 346330.36 1515446.25
7 346318.52 1515436.15
8 346308.79 1515424.00
9 346280.84 1515381.35
Участок 83
1 346127.28 1514967.75
2 346106.28 1515147.70
3 345967.55 1515131.35
4 345991.35 1514951.65
Участок 84
1 346141.38 1514969.45
2 346127.66 1515087.00
3 346126.31 1515106.20
4 346127.15 1515130.35
5 346130.77 1515154.10
6 346137.13 1515177.35
7 346146.13 1515199.70
8 346160.25 1515224.85
9 346170.27 1515240.15
10 346103.10 1515283.60
11 346090.35 1515291.85
12 346217.00 1515484.65
13 346230.33 1515502.50
14 346242.43 1515515.70
15 346252.87 1515525.25
16 346266.98 1515536.20
17 346282.18 1515545.85
18 346306.81 1515559.80
19 346291.67 1515585.80
20 346318.52 1515601.00
21 346348.99 1515618.20
22 346376.20 1515633.60
23 346381.52 1515631.90
24 346394.58 1515609.55
25 346396.50 1515610.70
26 346400.72 1515613.60
27 346404.73 1515616.95
28 346408.62 1515620.25
29 346412.18 1515624.05
30 346415.62 1515628.05
31 346418.74 1515632.15
32 346420.60 1515635.10
33 346367.72 1515652.10
34 346305.28 1515626.65
35 346208.12 1515510.20
36 346208.12 1515482.70
37 346127.45 1515391.05
38 346074.28 1515264.55
39 345965.75 1515144.95
40 345967.55 1515131.35
41 346106.28 1515147.70
42 346127.28 1514967.75
Участок 85
1 346170.27 1515240.15
2 346190.03 1515270.25
3 346156.42 1515292.00
4 346154.77 1515289.50
5 346136.81 1515262.10
Участок 86
1 346136.81 1515262.10
2 346154.77 1515289.50
3 346121.19 1515311.20
4 346103.10 1515283.60
Участок 87
1 346190.03 1515270.25
2 346209.76 1515300.35
3 346176.17 1515322.10
4 346172.87 1515317.10
5 346156.42 1515292.00
Участок 88
1 346154.77 1515289.50
2 346156.42 1515292.00
3 346172.87 1515317.10
4 346139.30 1515338.85
5 346121.19 1515311.20
Участок 89
1 346209.76 1515300.35
2 346229.52 1515330.45
3 346195.92 1515352.20
4 346191.00 1515344.70
5 346176.17 1515322.10
Участок 90
1 346172.87 1515317.10
2 346176.17 1515322.10
3 346191.00 1515344.70
4 346157.41 1515366.45
5 346139.30 1515338.85
Участок 91
1 346229.52 1515330.45
2 346256.90 1515372.20
3 346216.11 1515383.00
4 346195.92 1515352.20
Участок 92
1 346191.00 1515344.70
2 346195.92 1515352.20

3 346216.11 1515383.00
4 346175.33 1515393.75
5 346157.41 1515366.45
Участок 93
1 346265.57 1515385.40
2 346279.06 1515406.00
3 346245.68 1515428.05
4 346237.30 1515415.30
5 346224.77 1515396.20
Участок 94
1 346224.77 1515396.20
2 346237.30 1515415.30
3 346203.93 1515437.30
4 346184.01 1515406.95
Участок 95
1 346237.30 1515415.30
2 346245.68 1515428.05
3 346255.39 1515442.85
4 346222.01 1515464.90
5 346203.93 1515437.30
Участок 96
1 346279.06 1515406.00
2 346296.27 1515432.25
3 346298.66 1515435.75
4 346265.21 1515457.80
5 346255.39 1515442.85
6 346245.68 1515428.05
Участок 97
1 346255.39 1515442.85
2 346265.21 1515457.80
3 346273.50 1515470.45
4 346241.26 1515491.75
5 346229.52 1515476.35
6 346222.01 1515464.90
Участок 98
1 346298.66 1515435.75
2 346301.67 1515439.70
3 346309.34 1515448.20
4 346315.64 1515453.65
5 346294.77 1515489.35
6 346281.17 1515482.15
7 346273.50 1515470.45
8 346265.21 1515457.80
Участок 99
1 346273.50 1515470.45
2 346281.17 1515482.15
3 346294.77 1515489.35
4 346274.95 1515523.25
5 346271.97 1515521.30
6 346256.32 1515508.20
7 346244.48 1515495.95
8 346241.26 1515491.75
Участок 100
1 346315.64 1515453.65
2 346318.02 1515455.75
3 346329.47 1515463.40
4 346340.88 1515469.95
5 346320.67 1515504.50
6 346294.77 1515489.35
Участок 101
1 346294.77 1515489.35
2 346320.67 1515504.50
3 346300.49 1515539.05
4 346289.68 1515532.80
5 346274.95 1515523.25
Участок 102
1 346340.88 1515469.95
2 346366.99 1515484.70
3 346346.78 1515519.30
4 346320.67 1515504.50
Участок 103
1 346320.67 1515504.50
2 346346.78 1515519.30
3 346326.61 1515553.80
4 346300.49 1515539.05
Участок 104
1 346387.73 1515489.60
2 346389.97 1515499.00
3 346370.33 1515532.60
4 346346.78 1515519.30
5 346366.99 1515484.70
6 346379.80 1515491.95
Участок 105
1 346346.78 1515519.30
2 346370.33 1515532.60
3 346350.19 1515567.10
4 346326.61 1515553.80
Участок 106
1 346415.62 1515481.40
2 346424.53 1515505.45
3 346399.12 1515548.90
4 346372.94 1515534.10
5 346393.16 1515499.50
6 346390.61 1515488.75
Участок 107
1 346372.94 1515534.10

2 346399.12 1515548.90
3 346378.94 1515583.40
4 346352.79 1515568.55
Участок 108
1 346424.53 1515505.45
2 346427.85 1515514.40
3 346435.81 1515539.20
4 346437.69 1515545.05
5 346438.71 1515556.75
6 346425.56 1515556.70
7 346402.11 1515596.85
8 346378.94 1515583.40
9 346399.12 1515548.90
Участок 109
1 346438.71 1515556.75
2 346440.60 1515578.35
3 346441.76 1515587.40
4 346442.07 1515604.55
5 346429.74 1515622.15
6 346414.51 1515605.35
7 346402.11 1515596.85
8 346425.56 1515556.70
Участок 110
1 346364.13 1515592.35
2 346394.58 1515609.55
3 346381.52 1515631.90
4 346376.20 1515633.60
5 346348.99 1515618.20
Участок 111
1 346333.66 1515575.10
2 346364.13 1515592.35
3 346348.99 1515618.20
4 346318.52 1515601.00
Участок 112
1 346306.81 1515559.80
2 346333.66 1515575.10
3 346318.52 1515601.00
4 346291.67 1515585.80
Участок 113
1 346532.47 1515527.45
2 346577.82 1515515.50
3 346618.80 1515504.70
4 346605.99 1515466.70
5 346594.71 1515433.25
6 346584.10 1515401.80
7 346580.17 1515390.15
8 346575.22 1515371.90
9 346566.18 1515338.60
10 346557.97 1515308.35
11 346514.85 1515319.70
12 346466.31 1515332.50
13 346461.39 1515318.35
14 346554.05 1515293.90
15 346517.56 1515159.60
16 346398.61 1515145.50
17 346396.18 1515130.10
18 346513.32 1515144.00
19 346497.91 1515087.30
20 346514.37 1515091.20
21 346532.43 1515157.35
22 346542.93 1515195.95
23 346575.49 1515187.40
24 346609.32 1515178.45
25 346643.21 1515169.55
26 346677.04 1515160.65
27 346769.38 1515136.30
28 346776.67 1515163.80
29 346766.53 1515166.45
30 346772.87 1515189.70
31 346784.72 1515233.20
32 346807.72 1515227.15
33 346823.71 1515222.95
34 346845.79 1515237.25
35 346873.81 1515255.40
36 346895.65 1515269.55
37 346901.68 1515291.70
38 346908.91 1515318.35
39 346918.91 1515355.10
40 346946.69 1515457.35
41 346945.37 1515467.05
42 346925.34 1515472.40
43 346917.00 1515441.45
44 346902.44 1515445.35
45 346845.07 1515460.45
46 346866.85 1515537.80
47 346851.70 1515535.00
48 346844.84 1515509.80
49 346838.57 1515487.55
50 346831.91 1515463.95
51 346778.92 1515477.90
52 346736.50 1515489.05
53 346745.44 1515525.85
54 346753.31 1515558.25
55 346738.20 1515560.10
56 346731.11 1515530.90
57 346721.90 1515492.90
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58 346680.76 1515503.75
59 346640.74 1515514.35
60 346653.33 1515552.20
61 346663.30 1515582.20
62 346648.88 1515586.30
63 346641.45 1515563.95
64 346626.23 1515518.20
65 346592.82 1515527.00
66 346537.28 1515541.65
За исключением:
1 346732.71 1515474.60
2 346724.84 1515445.65
3 346717.18 1515417.45
4 346709.52 1515389.25
5 346701.87 1515361.05
6 346694.21 1515332.90
7 346686.55 1515304.70
8 346678.89 1515276.50
9 346726.56 1515263.95
10 346774.13 1515251.40
11 346781.78 1515279.60
12 346789.44 1515307.80
13 346797.10 1515335.95
14 346804.75 1515364.10
15 346812.41 1515392.30
16 346820.07 1515420.50
17 346827.96 1515449.55
18 346780.42 1515462.05
За исключением:
1 346633.38 1515500.85
2 346622.18 1515467.70
3 346614.52 1515444.50
4 346605.11 1515416.80
5 346595.69 1515389.05
6 346587.80 1515360.90
7 346580.14 1515332.75
8 346572.46 1515304.50
9 346620.33 1515291.90
10 346664.38 1515280.30
11 346672.04 1515308.50
12 346679.70 1515336.70
13 346687.36 1515364.90
14 346695.01 1515393.05
15 346702.67 1515421.30
16 346710.33 1515449.45
17 346718.20 1515478.45
18 346677.27 1515489.30
За исключением:
1 346568.54 1515290.10
2 346557.68 1515250.20
3 346546.86 1515210.40
4 346579.39 1515201.80
5 346613.23 1515192.90
6 346647.11 1515183.95
7 346680.93 1515175.05
8 346714.79 1515166.10
9 346748.65 1515157.25
10 346770.24 1515237.00
11 346736.36 1515245.90
12 346702.50 1515254.85
13 346668.64 1515263.75
14 346634.78 1515272.65
15 346600.92 1515281.55
За исключением:
1 346842.46 1515445.70
2 346833.52 1515412.80
3 346824.60 1515379.95
4 346815.68 1515347.15
5 346806.76 1515314.30
6 346797.83 1515281.40
7 346788.63 1515247.55
8 346814.27 1515240.80
9 346821.15 1515241.50
10 346846.02 1515257.65
11 346883.48 1515281.95
12 346886.56 1515293.25
13 346895.48 1515326.10
14 346904.42 1515359.00
15 346913.35 1515391.80
16 346922.27 1515424.65
17 346882.13 1515435.25
Участок 114
1 346331.45 1514976.85
2 346333.90 1514992.25
3 346248.40 1514982.10
4 346233.37 1515110.85
5 346354.99 1515125.20
6 346357.44 1515140.60
7 346141.30 1515115.05
8 346142.09 1515128.95
9 346148.68 1515164.05
10 346157.84 1515189.25
11 346165.84 1515205.25
12 346172.79 1515216.65
13 346272.20 1515368.20
14 346422.47 1515328.60

15 346427.58 1515342.70
16 346381.25 1515354.90
17 346280.84 1515381.35
18 346308.79 1515424.00
19 346318.52 1515436.15
20 346330.36 1515446.25
21 346335.35 1515449.55
22 346373.76 1515471.25
23 346392.23 1515472.55
24 346420.36 1515464.25
25 346464.42 1515451.25
26 346469.26 1515465.50
27 346415.62 1515481.40
28 346390.61 1515488.75
29 346393.16 1515499.50
30 346372.94 1515534.10
31 346352.79 1515568.55
32 346378.94 1515583.40
33 346402.11 1515596.85
34 346414.51 1515605.35
35 346429.74 1515622.15
36 346420.60 1515635.10
37 346418.74 1515632.15
38 346415.62 1515628.05
39 346412.18 1515624.05
40 346408.62 1515620.25
41 346404.73 1515616.95
42 346400.72 1515613.60
43 346396.50 1515610.70
44 346394.58 1515609.55
45 346364.13 1515592.35
46 346333.66 1515575.10
47 346306.81 1515559.80
48 346282.18 1515545.85
49 346266.98 1515536.20
50 346252.87 1515525.25
51 346242.43 1515515.70
52 346230.33 1515502.50
53 346217.00 1515484.65
54 346090.35 1515291.85
55 346103.10 1515283.60
56 346121.19 1515311.20
57 346139.30 1515338.85
58 346157.41 1515366.45
59 346175.33 1515393.75
60 346216.11 1515383.00
61 346256.90 1515372.20
62 346229.52 1515330.45
63 346209.76 1515300.35
64 346190.03 1515270.25
65 346170.27 1515240.15
66 346160.25 1515224.85
67 346146.13 1515199.70
68 346137.13 1515177.35
69 346130.77 1515154.10
70 346127.15 1515130.35
71 346126.31 1515106.20
72 346127.66 1515087.00
73 346141.38 1514969.45
74 346127.28 1514967.75
75 345991.35 1514951.65
76 345993.31 1514936.85
За исключением:
1 346350.19 1515567.10
2 346326.61 1515553.80
3 346300.49 1515539.05
4 346289.68 1515532.80
5 346274.95 1515523.25
6 346271.97 1515521.30
7 346256.32 1515508.20
8 346244.48 1515495.95
9 346241.26 1515491.75
10 346229.52 1515476.35
11 346222.01 1515464.90
12 346203.93 1515437.30
13 346184.01 1515406.95
14 346224.77 1515396.20
15 346265.57 1515385.40
16 346279.06 1515406.00
17 346296.27 1515432.25
18 346298.66 1515435.75
19 346301.67 1515439.70
20 346309.34 1515448.20
21 346315.64 1515453.65
22 346318.02 1515455.75
23 346329.47 1515463.40
24 346340.88 1515469.95
25 346366.99 1515484.70
26 346379.80 1515491.95
27 346387.73 1515489.60
28 346389.97 1515499.00
29 346370.33 1515532.60
За исключением:
1 346218.46 1515109.05
2 346201.48 1515107.05
3 346141.59 1515099.95

4 346142.56 1515088.70
5 346151.23 1515014.35
6 346156.27 1514971.20
7 346233.52 1514980.35
8 346228.46 1515023.50
9 346221.21 1515085.55

Участок 115
1 346504.87 1515112.90
2 346513.32 1515144.00
3 346396.18 1515130.10
4 346391.32 1515099.40

Каталоги координат изменяемых участков.

№ Координата Х Координата Y
66:59:0210001:215
1 346902.44 1515445.35
2 346910.17 1515471.10
3 346902.23 1515473.30
4 346852.58 1515487.10
5 346845.07 1515460.45
66:59:0210001:137
1 346902.23 1515473.30
2 346908.87 1515497.80
3 346859.41 1515511.35
4 346852.58 1515487.10
66:59:0210001:139
1 346908.87 1515497.80
2 346918.50 1515525.50
3 346871.80 1515538.65
4 346866.85 1515537.80
5 346859.41 1515511.35
66:59:0210001:373
1 346831.91 1515463.95
2 346838.57 1515487.55
3 346798.28 1515494.65
4 346781.17 1515484.95
5 346778.92 1515477.90
66:59:0210001:90
1 346838.57 1515487.55
2 346844.84 1515509.80
3 346833.13 1515512.25
4 346800.84 1515520.20
5 346799.03 1515515.60
6 346791.77 1515518.15
7 346781.17 1515484.95
8 346798.28 1515494.65
9 346838.57 1515487.55
66:59:0210001:143
1 346844.84 1515509.80
2 346851.70 1515535.00
3 346838.90 1515538.10
4 346806.84 1515545.25
5 346800.84 1515520.20
6 346833.13 1515512.25
7 346844.84 1515509.80
66:59:0210001:89
1 346778.92 1515477.90
2 346781.17 1515484.95
3 346791.77 1515518.15
4 346759.70 1515524.30
5 346759.45 1515523.35
6 346745.44 1515525.85
7 346736.50 1515489.05
66:59:0210001:88
1 346799.03 1515515.60
2 346800.84 1515520.20
3 346806.84 1515545.25
4 346758.06 1515557.80
5 346754.39 1515558.15
6 346753.31 1515558.25
7 346745.44 1515525.85
8 346759.45 1515523.35
9 346759.70 1515524.30
10 346791.77 1515518.15
66:59:0210001:78
1 346721.90 1515492.90
2 346731.11 1515530.90
3 346694.05 1515542.20
4 346684.46 1515512.70
5 346680.76 1515503.75
66:59:0210001:77
1 346731.11 1515530.90
2 346738.20 1515560.10
3 346705.61 1515569.30
4 346694.05 1515542.20
66:59:0210001:206
1 346680.76 1515503.75
2 346684.46 1515512.70
3 346694.05 1515542.20
4 346653.33 1515552.20
5 346640.74 1515514.35
66:59:0210001:205
1 346694.05 1515542.20
2 346705.61 1515569.30
3 346666.89 1515581.15
4 346663.30 1515582.20
5 346653.33 1515552.20
66:59:0210001:207
1 346666.47 1515455.55
2 346668.09 1515460.60
3 346677.27 1515489.30
4 346633.38 1515500.85
5 346622.18 1515467.70

66:59:0210001:376
1 346584.10 1515401.80
2 346594.71 1515433.25
3 346555.90 1515446.65
4 346544.07 1515413.70
66:59:0210001:375
1 346594.71 1515433.25
2 346605.99 1515466.70
3 346567.60 1515478.80
4 346555.90 1515446.65
66:59:0210001:71
1 346522.43 1515350.10
2 346533.71 1515382.85
3 346488.50 1515397.90
4 346478.03 1515367.05
66:59:0210001:72
1 346533.71 1515382.85
2 346544.07 1515413.70
3 346499.09 1515429.10
4 346488.50 1515397.90
66:59:0210001:70
1 346544.07 1515413.70
2 346555.90 1515446.65
3 346509.97 1515461.15
4 346499.09 1515429.10
66:59:0210001:69
1 346555.90 1515446.65
2 346567.60 1515478.80
3 346563.73 1515480.10
4 346521.20 1515494.25
5 346509.97 1515461.15
66:59:0210001:68
1 346563.73 1515480.10
2 346577.82 1515515.50
3 346532.47 1515527.45
4 346521.20 1515494.25
66:59:0210001:202
1 346626.23 1515518.20
2 346641.45 1515563.95
3 346614.79 1515565.50
4 346597.42 1515566.30
5 346594.35 1515536.50
6 346592.82 1515527.00
66:59:0210001:200
1 346641.45 1515563.95
2 346648.88 1515586.30
3 346621.09 1515593.05
4 346614.79 1515565.50
66:59:0210001:66
1 346592.82 1515527.00
2 346594.35 1515536.50
3 346597.42 1515566.30
4 346565.01 1515567.10
5 346547.14 1515570.70
6 346537.28 1515541.65
66:59:0210001:64
1 346614.79 1515565.50
2 346621.09 1515593.05
3 346621.59 1515594.45
4 346578.81 1515597.00
5 346557.50 1515598.65
6 346556.57 1515598.50
7 346547.14 1515570.70
8 346565.01 1515567.10
9 346597.42 1515566.30
66:59:0210001:67
1 346469.26 1515465.50
2 346478.96 1515494.10
3 346427.85 1515514.40
4 346424.53 1515505.45
5 346415.62 1515481.40
66:59:0210001:65
1 346478.96 1515494.10
2 346489.38 1515524.80
3 346437.69 1515545.05
4 346435.81 1515539.20
5 346427.85 1515514.40
66:59:0210001:257
1 346489.38 1515524.80
2 346504.39 1515569.05
3 346441.76 1515587.40
4 346440.60 1515578.35
5 346438.71 1515556.75
6 346437.69 1515545.05
66:59:0210001:62
1 346504.39 1515569.05
2 346511.70 1515590.60
3 346510.96 1515590.45
4 346507.01 1515589.75
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Выпуск № 2 (2211) от 15.01.2021

министрации Полевского городского округа» словами «главный специалист сектора социальных программ отдела 
жилищной политики и социальных программ Администрации Полевского городского округа»;

2) слова «Казаков П.В.» словами «Комякова Т.А.»;
3) слова «Дрягина А.Ю.» словами«Катаранчук Н.Е.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа Кузнецову И.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

26.11.2020 № 348

О внесении дополнений 
в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского го-
родского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа в соответствие с Федеральным законом 
от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», на основании статьи 13.1. Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 5.2. Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского го-
родского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 02.11.2020 года,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского округа от 

30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции», следующие дополнения:
1.1. Часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 16.7 следующего содержания:
«16.7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.2. Статью 28.1 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в 
месяц.»;

1.3. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа.»;
1.4. Часть 4 статьи 40 дополнить пунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.5. Часть 4 статьи 41 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.6. Часть 4 статьи 42 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.7. Часть 9 статьи 42.1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;
1.8. Главу IV дополнить статьей 49.2 следующего содержания:
«Статья 49.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи 

с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото-

рого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не уста-
новлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключе-
нием случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненно-
го ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным за-
коном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утра-
той доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяю-
щими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия принимается Думой городского округа большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении (освобож-
дении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Ре-
гламентом Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой доверия осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале правовой информации 
Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы Полев-
ского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после 
государственной регистрации.

Председатель Думы Полевского городского округа  И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

5 346466.18 1515599.65
6 346451.09 1515602.80
7 346443.72 1515604.55
8 346442.07 1515604.55
9 346441.76 1515587.40
10 346504.39 1515569.05
66:59:0210001:209
1 346325.63 1514940.50
2 346326.16 1514940.55
3 346338.83 1514942.10
4 346373.19 1515042.10
5 346382.60 1515044.35
6 346382.59 1515044.35
7 346385.16 1515060.60
8 346396.18 1515130.10
9 346398.61 1515145.50
10 346400.95 1515160.25
11 346461.39 1515318.35
12 346466.31 1515332.50
13 346478.03 1515367.05
14 346499.09 1515429.10

15 346509.97 1515461.15
16 346521.20 1515494.25
17 346489.38 1515524.80
18 346478.96 1515494.10
19 346469.26 1515465.50
20 346464.42 1515451.25
21 346427.58 1515342.70
22 346422.47 1515328.60
23 346362.25 1515170.95
24 346357.44 1515140.60
25 346354.99 1515125.20
26 346333.90 1514992.25
27 346331.45 1514976.85
28 346325.60 1514940.50
66:59:0210001:211
1 346521.20 1515494.25
2 346532.47 1515527.45
3 346537.28 1515541.65
4 346556.57 1515598.50
5 346511.70 1515590.60
6 346489.38 1515524.80

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРА-

ВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 № 1424

О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского округа 
от 07.12.2020 № 1296 «Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу на 2021 год»

В целях актуализации информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского округа от 07.12.2020 № 1296 «Об установ-

лении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме по Полевскому городскому округу 
на 2021 год», изложив строку 9 подпункта 1 пункта 1 в новой редакции:

«№
п/п Виды услуг

Дома, в которых 
капитальный ремонт

запланирован с 2022 года

Дома на время и 
после проведения

капитального ремонта*
(перечень прилагается)**
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9.

для жилых домов, 
имеющих не 
все виды бла-
гоустройства

1,50 10,38 3,70 15,58 1,50 *** 9,64 3,70 14,84 - - - -

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа Кетову А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 № 1425

О внесении изменений в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского 

городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 20.03.2020 № 321 (в редакции от 24.04.2020 № 405)

В связи с кадровыми изменениями в органе местного самоуправления Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-

nCOV) на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 20.03.2020 № 321 «О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Полевского городского округа и 
об утверждении состава штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на 
территории Полевского городского округа» (в редакции от 24.04.2020 № 405), заменив:

1) слова «заведующий сектором социальных программ отдела жилищной политики и социальных программ Ад-


