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ПЗ 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Разработка проекта планировки территории в границах Свердловской области, в г. 

Заречный, база отдыха, примерно в 1 км по направлению на северо-восток от 

профилактория БАЭС (правый берег белоярского водохранилища), кадастровый номер 

земельного участка 66:42:0102001:4384 (ранее 66:42:0102001:72) осуществляется по заказу 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург». Разработчиком проекта является 

Общество с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр». 

Настоящий проект разработан в соответствии со следующей нормативной правовой 

документацией:  

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Водный кодекс Российской Федерации. 

4. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 

НГПСО 1-2009.66. 

5. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». 

6. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

7. СП 42.13330.2011"СНиП2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений". 

8. СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизе и утверждении градостроительной документацию в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ. 

10. Генеральный план городского округа Заречный, утвержденный решением 

Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 года № 3-Р с изменениями, 

утвержденными решением Думы городского округа Заречный 06.12.2018 года № 129-Р. 

11. Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, 

утвержденные решением Думы городского округа Заречный 08.06.2017 года № 83-Р. 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011№2360-

РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на 

территории Свердловской области». 

13. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей». 

14. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов". 

15. Приказ АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 13 марта 

2020г. № 89 «Технологическое присоединение объекта капитального строительства: база 

отдыха, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, участок находится 

примерно в 1 км по направлению на северо-восток от профилактория БАЭС (правый берег 

Белоярского водохранилища), кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:72 

(И_20-03703)» в соответствии с п.1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Цель разработки проекта планировки территории: 

• обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой 

планировочной структурой части территории муниципального образования в границах 

Свердловской области, в г. Заречный, база отдыха; 

• выделение элементов планировочной структуры территории 

проектирования; 

• установление границ территорий общего пользования на территории 

проектирования; 

• установление границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства на территории проектирования; 

• определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории.  

Исходные данные, используемые в проекте: 

• данные о современном состоянии и использовании территории на 

основании генерального плана городского округа Заречный; 

• данные о современном состоянии и использовании территории на 

основании правил землепользования и застройки городского округа Заречный; 

• кадастровый план территории; 

• цифровой планово-картографический материал М 1:500; 

• цифровой ортофотоплан на территорию по материалам аэрофотосъемки. 
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1 Описание границ территории проекта планировки 

 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, 

находится в Свердловской области, в г. Заречный, база отдыха, примерно в 1 км по 

направлению на северо-восток от профилактория БАЭС (правый берег белоярского 

водохранилища), кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:4384 (ранее 

66:42:0102001:72). 

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала: 

66:42:0102001.  

 

2.2. Зонирование территории 
 

В соответствии с Генеральным планом городского округа Заречный определено 

функциональное зонирование в границах проекта планировки: 

• Зона рекреационного назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 

Заречный определено территориальное зонирование в границах проекта планировки: 

• Земли лесного фонда. 

 
2.3. Транспортная инфраструктура 

 

Для строительства линейного объекта – газопровода, а так же его дальнейшего 

обслуживания используется существующая улично-дорожная сеть, в связи с этим 

проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом планировки не 

предусматривается. 

Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после 

строительства распределительного газопровода. 

В результате проектирования были установлены красные линии, обозначающие 

границы территорий предназначенных для строительства линейного объекта. 

Проектируемые красные линии обозначены в координатах МСК-66 условной 

границей между внешними элементами поперечного профиля улиц и дорог (тротуар, 

обочина, техническая зона и др.) и прилегающей территорией. Ширина улиц и дорог в 
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красных линиях определена для конкретных градостроительных условий с учетом границ 

существующих земельных участков и существующей застройки, в зависимости от 

интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, 

размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом санитарно-гигиенических 

условий и требований особых обстоятельств. 

Перечень координат характерных точек красных линий приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ поворотной точки X Y 
1 386758,8900 1574519,3100 
2 386787,6000 1574525,5000 
3 386792,2900 1574527,9000 
4 386788,7800 1574530,8600 
5 386792,9100 1574538,4200 
6 386765,9200 1574526,7100 
7 386731,7700 1574575,5700 
8 386737,5500 1574583,4300 
9 386716,9200 1574605,2800 
10 386711,0700 1574611,4800 
11 386690,7200 1574635,5000 
12 386675,3000 1574660,0500 
13 386649,2000 1574707,5700 
14 386653,5600 1574711,7600 
15 386550,8900 1574927,8300 
16 386554,1000 1574944,3700 
17 386522,9500 1574984,3200 
18 386519,2300 1574984,1400 
19 386519,8800 1574972,0000 
20 386543,4200 1574941,8100 
21 386540,4500 1574926,5100 
22 386641,4300 1574713,9800 
23 386636,8600 1574709,5800 
24 386665,3700 1574655,0700 
25 386701,8100 1574601,7000 
26 386723,5600 1574569,8600 

 

7 
 



 

2.4. Инженерная инфраструктура 

 

Проектируемая территория представляет собой частично застроенную территорию. 

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих 

инженерных сетей. 

При проектировании трассы газоснабжения были учтены требования по 

надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и 

рекомендации. Диаметры газопроводов определены в соответствии с гидравлическим 

расчетом из условия создания при максимально допустимых перепадах давления, 

наиболее надежной и экономичной – эксплуатации системы. 

Газопровод прокладывается подземно, предусмотрена установка газорегуляторных 

пунктов шкафных. Выявлено пересечение газопроводом водопровода и кабельной линии 

электропередач 6кВ. 

Технические данные на планируемый газопровод: 

Давление в точке подключения Р=0,6 МПа. 

Материал труб: полиэтилен. 

Диаметр: ф63мм. 

После строительства будет произведена рекультивация земель. Поэтому после 

засыпки газопровода уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По 

уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.  

 

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Разделения участка на этапы строительства не предусмотрено. 

По данным Генерального плана городского округа Заречный развитие 

газоснабжения относится к мероприятиям, предусмотренным в первую очередь. 
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ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, 

находится в Свердловской области, в г. Заречный, база отдыха, примерно в 1 км по 

направлению на северо-восток от профилактория БАЭС (правый берег белоярского 

водохранилища), кадастровый номер земельного участка 66:42:0102001:4384 (ранее 

66:42:0102001:72). 

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала: 

66:42:0102001.  

 

5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В географическом отношении район расположения объекта относится к зоне 

Среднего Урала и характеризуется спокойным рельефом. Абсолютные отметки 

поверхности составляют 215-219 м. 

По карте инженерно-геологического районирования участок располагается в 

области остаточных гор Восточного склона Урала. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на водоразделе 

р.Пышма и р.Камышенка, на расстоянии 250 м к северу от площадки изысканий 

расположено Белоярское водохранилище. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, основной объем питания – в осенне-весенний период, дополнительное питание за 

счет транзитного потока с застроенной территории, расположенной выше по рельефу, 

разгрузка – в местную гидрографическую сеть. 

В климатическом отношении район расположен в зоне континентального климата 

и характеризуется довольно холодной зимой, коротким жарким летом, обилием осадков, 

мощным снеговым покровом.  

Климатическая характеристика участка изысканий приводится в соответствии с СП 

131.13330.2012 и по данным метеостанции г.Екатеринбурга. 

Согласно схематическим картам районирования СП 131.13330.2012 

рассматриваемый район относится к 1В – по климатическому районированию для 

строительства. 
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Согласно схематической карте зоны влажности СП 131.13330.2012  

рассматриваемый район относится к 3 (сухой) зоне влажности. 

Основные климатические характеристики: 

– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль; 

– среднегодовая температура воздуха – 2.7ºС; 

– наименьшая среднемесячная температура января – (-)13.7ºС; 

– наибольшая среднемесячная температура июля – 17.3ºС; 

– средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе – 7.0ºС; 

– средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле – 10.5ºС; 

– абсолютная минимальная температура воздуха - (-)47ºС; 

– абсолютная максимальная температура - 38ºС; 

– средняя месячная относительная влажность воздуха января – 76%; 

– средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 65%; 

– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - (-)32; 

– температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92  - (-)37; 

– количество осадков за ноябрь-март – 121 мм, апрель-октябрь – 396 мм; 

– преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, 

июнь-август –западное. 

Растительный мир представлен лесом с преобладанием светло-хвойных пород, 

таких как сосна и ель, с примесью осины и березы. В пониженных частях рельефа и в 

прирусловой зоне рек и ручьев преобладают лиственные породы: береза, осина, ольха и 

разнообразные кустарники.  

На момент проведения изысканий природных физико-геологических процессов, 

отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого объекта, не 

установлено. 

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

6.1. Анализ планировочных ограничений 

 

Проектируемая территория частично застроена. 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий: 

• водоохранные зоны; 

• III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 

водоснабжения. 
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Границы водоохранной зоны определялись в соответствии с требованиями – 

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г № 74-ФЗ, ст. 65. 

Размеры и границы III пояса зоны санитарной охраны подземного источника 

питьевого водоснабжения определялись в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах вышеперечисленных зон, осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами по видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции, с учетом ограничений, установленных законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием 

территорий по экологическим условиям и нормативному режиму градостроительной 

деятельности. 

Участок проектирования расположен вне ограничений особо охраняемых 

природных территорий, зон специального назначения и месторождений полезных 

ископаемых. Объекты историко-культурного наследия отсутствуют. 

Проектом предлагается сформировать охранную зону для проектируемой трассы. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей", охранные зоны объектов 

газораспределительной сети устанавливаются вдоль трасс подземных газопроводов из 

полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной 

стороны, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. 

По окончанию строительства и уточнения фактического положения газопровода и 

границ охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим 

образом заказчиком и передаются в администрацию городского округа Заречный, в 

службы, занимающиеся оформлением разрешений на производство земляных работ, и в 

организацию, эксплуатирующую газовые сети. 
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6.2. Современное использование территории 

 
Территория проектирования представляет собой частично застроенную 

территорию, естественный рельеф площадки спланирован при ее инженерном освоении и 

строительстве зданий и сооружений. 

Территория расположена в зоне комфортной транспортной доступности.  

 
7. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Границы зон планируемого размещения улиц соответствуют красным линиям, 

определённым на основании прим. 1 табл. 8, табл. 7 СП 42.13330.2011. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

При подготовке проекта территории определение местоположения границ, 

образуемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и изменяемым 

земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, а также сводами правил. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

Тенденция к сохранению риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на территории Заречного сохраняется.  

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, необходимо осуществлять мероприятия по снижению риска 

возникновения ЧС, проводить работу по совершенствованию анализа риска, а также, 

исходя из статистики чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их 

возникновения. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Заречного 

целесообразно: 

- создать резерв материальных и финансовых средств для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- организовать работу по завершению паспортизации опасных объектов приказ 

МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности 

опасного объекта»); 

- поддерживать в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций органы управления, силы и средства; 

- организовать подготовку руководящего состава и населения к действиям при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых звеньев 

РСЧС при осуществлении мероприятий по снижению риска и смягчению последствий в 

случае чрезвычайных ситуаций, систему оповещения и информирования населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- организовать выполнение федерального законодательства по созданию 

страхового фонда документации на объекты повышенного риска (постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 1253-68 «Об обеспечении 

создания единого Российского страхового фонда документации»), разработке планов по 

ликвидации разливов нефтепродуктов объектового и муниципального уровней 

(постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
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нефтепродуктов», приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил 

разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации»); 

- осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения; 

- организовать мероприятии по оборудованию общественных зданий системами 

автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 

- активизировать работу руководителей по доукомплектованию личным составом, 

техникой и оборудованием аварийно-спасательных служб и формирований.  

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг окружающей среды. 

Проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей 

передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-FМ 

радиовещания, для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера в 

систему централизованного оповещения гражданской обороны Свердловской области. 

Внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия 

чрезвычайным ситуациям. Использовать действующую систему оперативного 

информирования населения через электронные и печатные средства массовой 

информации, которая основана на аспекте предупредительного характера. В случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, оперативно информировать население через СМИ 

о порядке поведения и ходе ликвидации ЧС. 

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту городов 

и потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных 

укрытий. 
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