
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П Р О Е К Т             П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 
от __________________                                       № _______________ 
 
Об утверждении проекта по планировке  
территории в границах улиц Орджоникидзе,  
Фурманова, Ференца Патаки в городе Черемхово  
 
 
 На основании заключения о результатах общественных обсуждений, 

руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п/п 26 п. 1 ст. 16, ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», п. 

26 ст. 23  Устава муниципального образования «город Черемхово», 
Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по 

проектам генерального плана, проектам правил благоустройства территории, 

проектам документов градостроительного зонирования и планировки 

территории муниципального образования «город Черемхово», утвержденным 

решением Думы города Черемхово от 29 марта 2018 года № 28/1-ДГ, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить проект планировки территории в границах улиц 

Орджоникидзе, Фурманова, Ференца Патаки в городе Черемхово согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
  
Мэр города Черемхово                В.А. Семенов 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
города Черемхово  

от _________________ № ______ 
 
 
 
Проект планировки территории в границах улиц Орджоникидзе, Фурманова, 

Ференца Патаки в городе Черемхово 
 

Раздел 1. Состояние территории в период подготовки проекта 

1.1 Местоположение и границы проектируемой территории 
Территория проекта планировки расположена на территории муниципального 

образования «город Черемхово» Иркутской области, имеющего статус городского округа, 

в центральной части г. Черемхово по ул. Ференца Патаки, ул. Орджоникидзе, ул. 

Белинского и ул. Фурманова. Проектируемая территория в основном свободна от 

застройки. Площадь территории проекта планировки составляет 2,51 га.  

1.2 Природно-климатические условия 
Климат 
Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Территория города 

расположена в климатической зоне «1В». Город Черемхово относится к району 7-8 
бальной сейсмичности. 

Температурный режим района изысканий обусловлен характером атмосферной 

циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает 

континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и 

летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах 

воздуха. За счет низких зимних температур воздуха, среднегодовая температура воздуха 

имеет отрицательное значение (минус 0,6°С). Период с отрицательными среднемесячными 

температурами воздуха на рассматриваемой территории продолжается с ноября по март. В 

отдельные годы в зависимости от погодных условий возможны значительные отклонения 

от многолетнего среднего значения не только среди среднемесячных, но и средних 

годовых температур воздуха. 
Январь - самый холодный месяц на рассматриваемой территории (его 

среднемесячная температура воздуха составляет минус 19,8°С). Декабрь по суровости 

только незначительно уступает январю. 
Устойчивый переход температуры воздуха через нуль весной происходит обычно в 

начале второй декады апреля. Продолжительность безморозного периода составляет в 

среднем 105 суток. Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле (его 

среднемесячная температура воздуха плюс 17,8°С). К июлю приурочен и абсолютный 

максимум температуры воздуха плюс 36°С. 
Осенью устойчивый переход температуры воздуха через ноль приходится на 

середину октября. Наиболее интенсивное понижение температуры воздуха наблюдается в 

период осеннего охлаждения (сентябрь-ноябрь). В октябре - ноябре перепад средних 
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месячных температур воздуха составляет в среднем 10-11°С и является наибольшим 

годовым. 
Амплитуда экстремальных значений температуры воздуха составляет 85°С. 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92 приведена по 

м/ст Иркутск, и составляет соответственно минус 38°С и минус 36°С. 
На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется 

циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона. 

Взаимодействие этих факторов обусловливает существенные различия между количеством 

осадков, выпадающих по сезонам года. Различия в основном сводятся к тому, что осадки 

летнего сезона во много раз превосходят осадки зимнего периода. 
Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет 

характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перекос 

охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловливающий большей частью 

ясную с небольшим количеством осадков (60 - 75 мм) погоду. 
В целом по району за год выпадает 400 мм. В годовом ходе осадков минимум 

наблюдается в феврале, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 86 мм. 
Основное количество выпадает с мая по сентябрь, и годовая сумма осадков для 

всей рассматриваемой территории в среднем на 80-85% складывается из осадков теплого 

периода. В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. 
Снежный покров появляется в среднем в первой декаде октября. Однако средняя 

дата образования устойчивого снежного покрова приходится на начало ноября. В 

зависимости от погодных условий, сроки установления устойчивого снежного покрова 

могут колебаться от середины октября до конца ноября - начала декабря. Наиболее 

интенсивный рост снежного покрова происходит с момента появления снега до конца 

декабря. В январе-феврале как за счет незначительного количества выпадающих в этот 

период осадков, так и уплотнения снега высота снега существенно не увеличивается. 

Наибольшей величины снежный покров достигает в конце февраля. Небольшое 
количество осадков зимой обусловливает на всей территории относительно невысокий 

снежный покров. Средняя максимальная высота снежного покрова для открытого ветру 

места не превышает 25 см. В отдельные зимы высота снега может достигать 40 см. 
Снежный покров начинает разрушаться в основном в конце марта. В конце апреля 

начале мая, как правило, отмечается полный сход снега. В отдельные годы, если 

наблюдается очень ранняя весна, дата схода снежного покрова может смещаться от 

средней даты на месяц вперед, если холодная - на месяц назад. Снежный покров обычно 

держится 159 дней. 
Среднегодовая скорость ветра на рассматриваемой территории составляет 2,9 м/с. В 

течение года средние скорости ветра от месяца к месяцу изменяются незначительно. 

Исключение составляют апрель-май, т.к. весной в связи с развитием циклонической 

деятельности средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают 

наибольших в году значений, а также - декабрь, когда наблюдаются наименьшие скорости 

ветра, обусловленные угасанием циклонической деятельности и набирающим силу 

Сибирским антициклоном.  Преобладающим направлением в течение года является ветер 

юго-восточного направления - повторяемость ветра этого румба составляет 26%. Характер 

доминирующего направления ветра в тёплом и холодном полугодиях различен. В тёплый 

период наряду с юго-восточным ветром возрастает повторяемость северо-западных 

ветров, в холодный сезон по-прежнему доминирующим является ветер юго-восточного 

направления. 
Рельеф 
Территория имеет спокойный рельеф. Абсолютные отметки в границах территории 

проектирования составляют от 565-573 метров. Общий уклон поверхности на территории 

объекта направлен с юго-запада на северо-восток в сторону ул. Орджоникидзе. 
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Растительность 
Растительность на территории проектирования практически отсутствует и лишь 

частично представлена отдельно стоящими деревьями акации. 

1.3 Использование территории 
Современное использование 
Территория проекта планировки включает в участок площадью 2,51 га. В 

настоящее время в основном она относится к землям природных ландшафтов (1,66 га). 

Участок площадью 0,55 га относится к многофункциональной общественно-деловой зоне 

(магазины). Улично-дорожная сеть занимает 0,30 га. Жилая застройка отсутствует. 

Современное использование территории отражено в таблице 1.1.  
Таблица 1.1 – Современное использование территории в границах проекта 

планировки 
Территории га % 

Многофункциональная общественно-деловая зона 0,55 21,9 
Транспортная инфраструктура  0,30 12,0 
Природные ландшафты 1,66 66,1 
Итого в границах проекта 2,51 100,0 

1.4 Жилищный фонд 
Существующий жилищный фонд 
Существующий жилищный фонд в границах рассматриваемой территории в 

настоящее время отсутствует. 
Убыль жилищного фонда 
В связи с тем, что рассматриваемая территория не застроена жилыми домами, 

убыль жилищного фонда проектом планировки не предусматривается. 

1.5 Объекты социального и культурно-бытового назначения 
В настоящее время в границах проекта планировки расположены магазины по ул. 

Фурманова, 9 и ул. Фурманова, 11 («Одежда», «Хороший», «Бульвар Гуркина» и др.) 
общей торговой площадью ориентировочно 1 120 м2. 

1.6 Инженерно-техническое обеспечение 
Теплоснабжение 
В настоящее время существующие объекты, расположенные в границах проекта 

планировки обеспечены централизованным теплоснабженим от ТЭЦ-12. Теплоснабжение 
потребителей осуществляется по распределительным теплопроводам, диаметр 76 мм. 

Сети проложены подземно в непроходных железобетонных каналах. Система горячего 

водоснабжения в зданиях в большинстве своём открытая. Теплоноситель в тепловых сетях 

- горячая вода по температурному графику 130-70ºС. 
Электроснабжение 
В настоящее время электроснабжение рассматриваемой территории 

осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, расположенной за границами 

проекта. По территории проходят кабельные линии электропередачи 0,4 кВ.  
Связь 
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Данная территория находится в зоне уверенного приёма сотовой связи, 

предоставляемой компаниями: 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 

900/1800); 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Иркутский филиал (торговая марка МТС, 

стандарт GSM 900/1800); 
ЗАО «Мегафон», Дальневосточный филиал (торговая марка «Мегафон», стандарт 

GSM 900/1800); 
ООО «Т2 Мобайл», Иркутский филиал (стандарт GSM 900/1800, CDMA 2000 1x 

EVDO); 
ООО «Скартел» (торговая марка «Йота). 
Водоснабжение 
Водоснабжение существующей застройки в границах проекта планировки 

осуществляется от городской системы водоснабжения посредством распределительных 

водопроводов, диаметром 110 мм.  
Водоотведение 
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки, расположенной 

в границах проекта планировки, осуществляется по существующим самотечным 

канализационным коллекторам, диаметрами 110-150 мм. Далее попадают в городской 

коллектор и на очистные сооружения города.  
Ливневая канализация 
В настоящее время дождевая канализация в городе отсутствует.  
Инженерная подготовка территории 
Территория проектирования оценивается по наличию процесса подтопления, как не 

подтопляемая. 
Высотные отметки поверхности имеют абсолютные значения от 450 м до 470 м. 
Санитарная очистка территории 
В настоящее время в границах проекта планировки жилая застройка отсутствует, 

санитарная очистка территории не производится. Объекты общественно-деловой 

застройки сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляют самостоятельно на 

договорной основе.    

1.7 Уличная сеть и городской транспорт 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть в границах территории проектирования представлена в виде 

магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения.  
С северной, западной и южной сторон территория проектирования ограничена 

улицами и дорогами местного значения ул. Фурманова, ул. Белинского, ул. 

Орджоникидзе. 
С восточной стороны территория проектирования ограничена магистральной 

улицей районного значения ул. Ференца Патаки. 
Городской транспорт 
В радиусе доступности 300 м от границ территории проектирования расположен 

остановочный пункт общественного пассажирского транспорта. 
Транспортное обслуживание 
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Хранение личного транспорта осуществляется на территории индивидуальной 

жилой застройки, а также на открытых парковках придомовых территории 

многоквартирных жилых домов. 

1.8 Производственные территории и объекты 
На территории проекта планировки, а также на прилегающих территориях 

производственные территории и объекты отсутствуют. 

1.9 Планировочные ограничения 
1.9.1 Зоны с особыми условиями использования территории 
В соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса РФ 

материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать схему 

границ зон с особыми условиями использования территории. 
Территория в границах проекта планировки имеет обременение в виде границ зон с 

особыми условиями использования территории. В границах зон с особыми условиями 

использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных 

участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью 

земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование 

расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) 

ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления 

иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми 

условиями использования территорий. Земельные участки, включенные в границы зон с 

особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. («Земельный кодекс Российской 

Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022)).  
На территории разработки проекта установлены зоны с особыми условиями 

использования территории, которые оказывают влияние на градостроительное освоение 

территории: 
- Охранные зоны инженерных коммуникаций. 
Охранные зоны инженерных коммуникаций 
Охранные зоны объектов электроэнергетики   
Охранные зоны объектов электроэнергетики устанавливаются согласно Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 № 160 в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 

безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики. 
На территории планирования установлены охранные зоны объектов: 
- КЛ-0,4 кВ – 1 м.    
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранные зоны 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 

участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 

метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 

тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей 

части улицы).  
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В охранных зонах объектов электроэнергетики 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 нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 

числе: 
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 
2) 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 

электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 
3) 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 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
4) размещать свалки; 
5) 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 объектов электросетевого хозяйства без письменного 

решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 

запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

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

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита 

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

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

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

электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

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

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

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
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электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
Охранные зоны линий и сооружений связи 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 

1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:  
 - для подземных кабельных линий связи, расположенных вне населенных пунктов 

на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи не менее чем на 

2 метра с каждой стороны.   
Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по 

правилам производства и приемки работ.    
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, 

содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться 

установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и 

опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке 

лесорубочных билетов (ордеров). 
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и 

физическим лицам запрещается:  
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 

планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) 

и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

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

проб грунта, осуществлением взрывных работ; 
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 

складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий 

радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 

погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу 

рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, 

устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим 

средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами; 
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 

радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 
ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи.  
Охранные зоны тепловых сетей    
Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №197 от 17.08.1992 «О типовых 

правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей 

устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 

шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 
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каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от 

наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.  
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, 

которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 

несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 
1. размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
2. загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям 

тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 

временные строения и заборы; 
3. устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные 

рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов 

машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
4. устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 

мусор или промышленные отходы; 
5. производить работы ударными механизмами, производить сброс и 

слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
6. проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 

тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 
7. снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; 

разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки 

(переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 
8. занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, 

в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 

мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 

загерметизированы. 
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также 

климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению 

при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003». 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Водоснабжение существующей застройки в границах проекта планировки 

осуществляется от городской системы водоснабжения посредством распределительных 

водопроводов, диаметром 110 мм.  
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014 г.) «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при отсутствии 

грунтовых вод, ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны 

от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. 
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
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магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.      

1.9.2 Особо охраняемые территории и объекты 
Особо охраняемые природные территории 
Согласно Генеральному плану города Черемхово, утвержденного Решением Думы 

города Черемхово от 12.08.2019 № 45/1-ДГ в границах территории проекта планировки 

отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значения. 
Объекты культурного наследия 
Согласно письмам Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 30.07.2021 № 02-76-4977/21, от 30.07.2021 № 02-76-4978/21 на земельном 

участке, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 

5, кадастровый номер 38:33:010170:818, для строительства объекта: «Многоквартирный 

жилой дом», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. 
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 02.11.2021 № 02-76-7192/21 на участке, расположенном по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 7/А, для строительства группы многоэтажных 

многоквартирных домов, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия. 
В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 вышеуказанного Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 
1.9.3 Минерально-сырьевые ресурсы 
Согласно Генеральному плану города Черемхово, утвержденного Решением Думы 

города Черемхово от 12.08.2019 № 45/1-ДГ в границах территории проекта планировки 

отсутствуют действующие лицензии на право пользования участками недр. 
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Раздел 2. Анализ предложений по территориальному 

планированию, градостроительному зонированию и планировке 

территории 

2.1 Генеральный план города Черемхово 
Генеральным планом города Черемхово, утвержденного решением Думы города 

Черемхово от 28.12.2011 № 17/4ГД (в ред. от 12.08.2019 № 45/1-ДГ) исходя из 

совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, определено общее назначение территории проекта планировки. 
Расчетный период внесения изменений в генеральный план города Черемхово – до 

2036 г.  
Согласно генеральному плану городского поселения в планировочном районе 

Центральный, предусматривается размещение нового строительства на участках, 

освобождаемых при сносе ветхих жилых домов, а также на свободной от застройки 

территории (включая завершение существующих кварталов). Жилая застройка 

переменной этажности (3-5 этажей) предлагается в районах Первомайский, Центральный 

и Храмцовка. В Центральном районе и Храмцовке это преимущественно 4-5-этажное 

строительство с формированием городских центров. 
Генеральным планом в городе Черемхово запланировано возведение 

общеобразовательной школы и 7 детских садов по 190 мест каждый, что сможет покрыть 

все необходимые потребности и даже создать небольшой запас свободных мест. Детские 

дошкольные учреждения располагаются на новых территориях жилой застройки 

усадебного типа. 
Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями значительно 

меньше нормативной, поэтому Генеральным планом предусматривается значительное 

расширение сети объектов клубного типа, располагаемых преимущественно в новых 

жилых районах. Из спортивных сооружений предлагается строительство 4 стадионов и 3 

плавательных бассейнов (общей вместимостью 1100 м2 зеркала воды). 
2.1.1 Инженерно-техническое обеспечение 
Теплоснабжение 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

теплоснабжения не предусматривается. 
Электроснабжение 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

электроснабжения не предусматривается. 
Связь 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

связи не предусматривается. 
Водоснабжение 
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Виды 

использования 

земельного 
участка 

Объекты капитального 
строительства и иные 

виды объектов 

Параметры разрешенного использования Особые условия реализации 
регламента 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (от 5 до 8 эт.) (ЖЗ–3) 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Среднеэтажная 

жилая застройка  
 

Многоквартирные 

жилые дома. 
Подземные гаражи и 
автостоянки. 
Спортивные и детские 

площадки. 
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 
Максимальное количество надземных этажей – 8, 
минимальное – 5. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 

от площадок до окон - 12 м; 
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 
- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон - 
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

Новое строительство, 

реконструкцию осуществлять 

по утвержденному проекту 
межевания территории. 
Субъекты землепользования в 

жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Вспомогательные строения и 
сооружения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 
 

Дома 

социального 

обслуживания 

Здания, 

предназначенные для 

размещения домов 
престарелых, домов 

ребенка, детских 

домов, пунктов 

ночлега для бездомных 

граждан 

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного участка – 3 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 
фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80 %.  
Общая площадь помещений – до 500 кв.м. 
Для объектов общественного питания вместимость – не более 
25 мест. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. Для пристроенных объектов капитального строи-
тельства допускается принимать максимальное количество 

этажей – 1. 

Отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 
118.13330.2012,   СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Оказание 

социальной 
помощи 

населению 

Здания, 

предназначенные для 
служб 

психологической и 

бесплатной 
юридической помощи, 

социальных, 

пенсионных и иных 
служб (службы 

занятости населения, 

пункты питания 
малоимущих граждан), 

в которых 

осуществляется прием 
граждан по вопросам 

оказания социальной 

помощи и назначения 
социальных или 

пенсионных выплат, а 

также для размещения 
общественных 

некоммерческих 

организаций: 
некоммерческих 

фондов, 

благотворительных 
организаций, клубов по 

интересам 
Оказание услуг 
связи 

Здания, 
предназначенные для 

размещения пунктов 

оказания услуг 
почтовой, 

телеграфной, 

междугородней и 
международной 

телефонной связи 

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного участка – 3 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 

фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80 %.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строитель-
стве. 

Строительство осуществлять в 
соответствии со СП  

42.13330.2016, СП 

118.13330.2012,  со 
строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 

регламентами 

Общежития Здания, 

предназначенные для 

Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

Отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 
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размещения 
общежитий, 

предназначенные для 

проживания граждан 
на время их работы, 

службы или обучения 

подлежит установлению. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежит установлению.  
Минимальное количество этажей - 2.  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению. 
Минимальный коэффициент озеленения – 10 %. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 
строительстве. 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 

118.13330.2012,   СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Объекты капитального 

строительства для 

оказания ветеринарных 
услуг без содержания 

животных 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению.  
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 
Иные параметры: 
Отступ от красных линий не менее 5 м; от жилья не менее - 50 
м. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 
условиями использования 

территорий 

Бытовое обслу-
живание  

Мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки 

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 
строительстве.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны. 
 

Магазины  Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 
продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 
5000 кв.м 

Минимальный размер земельного участка - 8 кв.м.  
Максимальный размер земельного участка - 5000 кв.м.  
Отступ от красной линии - не менее 3 м при новом 
строительстве. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – до 15 
м. 
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Минимальное количество парковочных мест - 3.  
Максимальная высота ограждения – 1,8 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. 
Площадь земельного участка  - 0,08 га на 100 кв.м торговой 
площади. 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны. 
 

Общественное 

питание  
 

Предприятия 

общественного 

питания 
 

Минимальная площадь земельных участков – 300 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 
5 м при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012, СНиП, СП,  

техническими регламентами. 
Гостиничное 

обслуживание 
Размещение гостиниц, 

а также иных зданий, 
используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 

предоставления 

жилого помещения для 
временного 

проживания в них 

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %.  

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
 

Площадки для 
занятий спортом 

Площадки для занятия 
спортом и 

физкультурой на 

открытом воздухе 
(физкультурные 

площадки, беговые 

дорожки, поля для 
спортивной игры)  

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м. 
Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. 
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, 

строений, сооружений не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки не подлежит 
установлению. 

Коммунальное 

обслуживание 
Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения 
физических и 

юридических лиц 

коммунальными 
услугами 

Предельные размеры земельных участков не подлежат 

установлению. Минимальный отступ от границ земельного 

участка не подлежит установлению.  Предельное количество 
этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Объекты капитального 

строительства, 
предназначенные для 

Максимальная площадь земельных участков – 3000 кв.м. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строитель-
стве. 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны.  
Строительство осуществлять в 
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оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 

медицинской помощи 
(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты 
здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, 
диагностические 

центры, молочные 

кухни, станции 
донорства крови, 

клинические 

лаборатории) 

Максимальный процент застройки - 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 2. 

соответствии с СП 
42.13330.2016,  СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 
оказания гражданам 

медицинской помощи 

в стационарах 
(больницы, родильные 

дома, диспансеры, 

научно-медицинские 
учреждения и прочие 

объекты, 

обеспечивающие 
оказание услуги по 

лечению в стационаре); 
станции скорой 
помощи; 
площадки санитарной 

авиации 

Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.  
Максимальная площадь земельных участков – 0,5 га. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строитель-
стве. 
Максимальный процент застройки - 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 

фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 4. 

Отдельно стоящие здания.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016,  СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, 

начального и среднего 
общего образования 

(детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, 
гимназии, 
художественные, 

музыкальные школы, 
образовательные 

кружки и иные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность по 
воспитанию, 

образованию и 

просвещению, в том 
числе зданий, 

спортивных 

сооружений, 
предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой 
и спортом) 

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га. 
Максимальный размер земельного участка – 3,3 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 10 м.  
Максимальное количество этажей для дошкольных 

учреждений – 2, для общеобразовательных школ - 3.  
Отступ от красных линий - не менее 10 м при новом 

строительстве. 
Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %.  
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,5 м. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Земельный участок объекта 

основного вида использования 
неделим. Перепрофилирование 

объектов недопустимо. 

Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности 

Здания, 

предназначенные для 

размещения музеев, 
выставочных залов, 

художественных 

галерей, домов 
культуры, библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, театров, 
филармоний, 

концертных залов, 

планетариев 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Максимальное количество этажей - 
2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 
м.  
Отступ от красных линий - не менее 25 м при новом 

строительстве. 
Максимальное количество этажей - 2. 
Максимальная высота здания до конька - 15 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %.  
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,5 м. 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны.  
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016,  СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Парки культуры и Парки культуры и Минимальный размер земельного участка – 0,1 га. 
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отдыха отдыха Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. 

Минимальный отступ от границ земельного участка от фронта 

улиц – 5 м, от границ смежного земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество этажей - 4.  
Отступ от красных линий - не менее 10 м при новом 

строительстве. 
Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %.  
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,5 м. 

Цирки и 

зверинцы 
Здания и сооружения 

для размещения 

цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, 

океанариумов и 

осуществления 
сопутствующих видов 

деятельности по 

содержанию диких 
животных в неволе 

Религиозное 

использование 
Размещение зданий и 

сооружений 

религиозного 
использования 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Максимальное количество этажей - 
2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 
м.  
Отступ от красных линий - не менее 25 м при новом 

строительстве. 
Максимальное количество этажей - 2. 
Максимальная высота здания до конька - 15 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %.  
Территория участка огораживается по периметру забором вы-
сотой не менее 1,5 м. 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны.  
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016,  СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ                              

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Предоставление 

коммунальных 
услуг 
 

Котельные, водо-
заборы, очистные 
сооружения, насосные 

станции, водопроводы, 

линии электропередач, 
трансформаторные 

подстанции, 

газопроводы, линии 
связи, телефонные 

станции, канализация 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м. 
Максимальное количество этажей - 1. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 
Для сооружений, размещение которых, осуществляется на  от-
дельном земельном участке, минимальный размер земельного 
участка,  отступы от границ земельного участка не нормиру-
ется; площадь земельных участков принимать при 

проектировании объектов  в соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов в жилой зоне СП, СНиП, 

технических регламентов, СанПиН и других документов. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СНиП, тех-
ническими регламентами. 

Служебные 
гаражи 

Постоянные или 
временные гаражи, 

стоянки для хранения 

служебного 
автотранспорта, а 

также для стоянки и 

хранения 
транспортных средств 

общего пользования 

Площадь земельного участка для стоянки автомобильного 
транспорта: 
- для предприятия общественного питания, коммунально-
бытового обслуживания минимальная площадь -  210 кв.м, 
максимальная – 300 кв.м; 
- для предприятий бытового обслуживания минимальная 

площадь - 50 кв.м, максимальная – 100 кв.м; 
- для учреждений управления максимальная площадь – 300 
кв.м; 
- для спортивных сооружений минимальная площадь – 100 
кв.м, максимальная – 300 кв.м; 
- для клубных заведений максимальная площадь – 900 кв.м. 
Отступ от красных линий – не менее 5 м. 
Максимальный процент застройки – 10 %. 

Новое строительство, 
реконструкцию и нормы 

расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 
домов и общественных зданий, 

а также до участков школ, 

детских яслей-садов и 
лечебных учреждений 

стационарного типа, 

размещаемых на селитебных 
территориях осуществлять в 

соответствии с требованиями к 

размещению таких объектов, 
СП 42.13330.2016, СНиП, СП, 

СаНПиН, техническими 

регламентами. 
Склады  Сооружения, имеющие 

назначение по 

временному хранению 

грузов  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70 %. 
Максимальная высота - 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО       
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Деловое 

управление 
Размещение объектов 

капитального 

строительства с целью: 
размещения объектов 

управленческой 

деятельности, не 
связанной с 

государственным или 

муниципальным 

Минимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты. 
Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 
границам земельных участков 

в соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012 и другими 

действующими нормативными 

документами и техническими 
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управлением и 
оказанием услуг, а 

также с целью 

обеспечения 
совершения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 
совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая 
деятельность (за 

исключением 

банковской и 
страховой 

деятельности) 

регламентами, СП. 

Рынки Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

сооружений, 
предназначенных для 

организации 

постоянной или 
временной торговли 

(ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, 
что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 
площадью более 200 

кв. м; 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 
посетителей рынка 

Минимальный размер земельного участка - 500 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 
3.  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 80 %. 
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м при 

новом строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Отдельно стоящие объекты. 
Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 

границам земельных участков 
в соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 

118.13330.2012  и другими 
действующими нормативными 

документами и техническими 

регламентами, СП. 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, торгово-
развлекательные 

центры 
(комплексы) 

Объекты капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 

кв. м с целью 

размещения одной или 

нескольких 
организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, и 
(или) оказание услуг; 
гаражи и (или) стоянки 

для автомобилей 
сотрудников и 

посетителей торгового 

центра 

Минимальный размер земельного участка - 500 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 
3.  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 80 %. 
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м при 

новом строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Отдельно стоящие объекты. 
Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 

границам земельных участков 

в соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012  и другими 

действующими нормативными 

документами и техническими 
регламентами, СП. 

Банковская и 

страховая 

деятельность 
 
 

Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 
размещения 

организаций, 

оказывающих 

банковские и 

страховые услуги 

Минимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

 

Автомобильные 

мойки 
Автомобильные мойки, 

а также магазины 
сопутствующей 

торговли 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70 %. 
Максимальная высота - 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Субъекты землепользования в 

жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Запрещается складирование 
дров, строительных 

материалов, мусора и других 

объектов на придомовых 
территориях. 
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек к 
основному строению. 
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
приусадебных участках по 

взаимному согласию соб-
ственников земельных 
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участков. 
При возведении на участке 

хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 
м от границы соседнего 

участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок. 
Вспомогательные строения и 

сооружения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. 

Ремонт 

автомобилей 
Мастерские, 

предназначенные для 
ремонта и 

обслуживания 

автомобилей, и прочих 
объектов дорожного 

сервиса, а также 

магазины 
сопутствующей 

торговли 

  

Хранение 

автотранспорта 
Отдельно стоящие и 

пристроенные гаражи, 
в том числе 

подземные, 

предназначенные для 
хранения 

автотранспорта, в том 

числе с разделением на 
машино-места, за 

исключением 

служебных гаражей 

Максимальная площадь земельного участка – 200 кв.м, 

минимальная – 15 кв.м. Минимальный отступ от границ  
земельного участка не подлежит установлению. 

Максимальная высота – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. Отступ от красных линий 

– не менее 5 м. Расстояние от площадок до окон - не менее              

10 м. 
Расчет производить от вида объекта, его вместимости в соот-
ветствии со СНиП. 

Новое строительство, 

реконструкцию и нормы 
расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 

домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, 

детских яслей-садов и 

лечебных учреждений 
стационарного типа, 

размещаемых на селитебных 

территориях осуществлять в 
соответствии с требованиями к 

размещению таких объектов, 

СП 42.13330.2016, СНиП, СП, 
СанПиН, техническими 
регламентами. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
Многоквартирные 

жилые дома. 
Подземные гаражи и 

автостоянки. 
Спортивные и детские 

площадки. 
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 
Минимальное количество надземных этажей – 9.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 
от площадок до окон - 12 м; 
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 

- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон - 
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

Новое строительство, 

реконструкцию осуществлять 

по утвержденному проекту 

межевания территории. 
Субъекты землепользования в 

жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 
территории в порядке и 

чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты 
благоустройства. 
Вспомогательные строения и 

сооружения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 

ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОДЗ-1) 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Государственное 

управление 
Здания, 

предназначенные для 

размещения 
государственных 

органов, 

государственного 
пенсионного фонда, 

органов местного 

самоуправления, судов, 
а также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 
деятельность или 

оказывающих 

государственные и 
(или) муниципальные 

услуги 

Минимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты. 
Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 
границам земельных участков 

в соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012  и другими 

действующими нормативными 

документами и техническими 
регламентами, СП. 

Деловое Объекты капитального 
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управление  
 

строительства с целью 
размещения объектов 

управленческой 

деятельности, не 
связанной с 

государственным или 

муниципальным 
управлением и 

оказанием услуг, а 

также с целью 
обеспечения 

совершения сделок, не 

требующих передачи 
товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том 
числе биржевая 

деятельность (за 

исключением 
банковской и 

страховой 

деятельности) 
Банковская и 

страховая 

деятельность 
 

Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 
размещения 

организаций, 

оказывающих 
банковские и 

страховые услуги 
Общественное 

питание  
 

Предприятия 

общественного 
питания 
 

Минимальная площадь земельных участков – 300 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 

118.13330.2012, СНиП, СП,  

техническими регламентами. 
Гостиничное 

обслуживание 
Размещение гостиниц, 

а также иных зданий, 

используемых с целью 
извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 
предоставления 

жилого помещения для 

временного 
проживания в них 

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %.  
  

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 
техническими регламентами. 
 

Бытовое 

обслуживание   
Мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 
прачечные, химчистки 

Магазины   Предприятия 

мелкорозничной 

торговли во временных 

сооружениях (киоски, 

павильоны, палатки), 

предприятия 
розничной и 

мелкооптовой 

торговли, торговой 
площадью до 5000 кв.м  

Минимальный размер земельного участка - 8 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 
3.  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 80 %. 
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м при 

новом строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Максимальная высота оград – 1,5 м. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Рынки  Объекты капитального 
строительства, 

сооружения, 

предназначенные для 
организации 

постоянной или 

временной торговли 
(ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, 

что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более 200 
кв. м. 
Гаражи и (или) стоянки 

Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 80 %. 
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м при 
новом строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Максимальная высота ограждения – 1,5 м. 

Встроенные и пристроенные в 
основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
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для автомобилей 
сотрудников и 

посетителей рынка. 
Объекты 

торговли 
(торговые 

центры, торгово-
развлекательные 
центры 

(комплексы)  

Объекты капитального 

строительства, общей 
площадью свыше 5000 

кв.м с целью 

размещения одной или 
нескольких 

организаций, 

осуществляющих 
продажу товаров, и 

(или) оказание услуг. 
Гаражи и (или) стоянки 

для автомобилей 

сотрудников и 
посетителей торгового 

центра. 

Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 80 %. 
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м при 

новом строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Максимальная высота ограждения – 1,5 м. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
 

Административн

ые здания 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 
коммунальных 

услуг 

Здания или 

помещения, 

предназначенные для 

приема физических и 

юридических лиц в 
связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг 
 

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве. 
Минимальный процент озеленения – 20 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 

118.13330.2012, СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Дома 

социального 

обслуживания 

Здания, 

предназначенные для 

размещения домов 
престарелых, домов 

ребенка, детских 

домов, пунктов 
ночлега для бездомных 

граждан 

Предельные размеры земельного участка не подлежат уста-
новлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений не 

подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  
Общая площадь помещений – до 500 кв.м. 
Для объектов общественного питания вместимость – не более 

25 мест. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. Для пристроенных объектов капитального строи-
тельства допускается принимать максимальное количество 
этажей – 1. 

Отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 

118.13330.2012,   СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Оказание 
социальной 

помощи 

населению 

Здания, 
предназначенные для 

служб 

психологической и 
бесплатной 

юридической помощи, 

социальных, 
пенсионных и иных 

служб (службы 

занятости населения, 
пункты питания 

малоимущих граждан), 

в которых 
осуществляется прием 

граждан по вопросам 

оказания социальной 
помощи и назначения 

социальных или 

пенсионных выплат, а 
также для размещения 

общественных 

некоммерческих 
организаций: 

некоммерческих 

фондов, 
благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 
Оказание услуг 

связи 
Здания, 

предназначенные для 

размещения пунктов 
оказания услуг 

почтовой, 

телеграфной, 
междугородней и 

международной 

телефонной связи 

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного участка – 3 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 
фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80 %.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве. 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП  

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012,  со 

строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 
регламентами 

Культурное 

развитие  
Здания и сооружения, 

предназначенные для 

размещения объектов 

культуры 

Минимальный размер земельного участка - 1500 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 80 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
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Отступ от красной линии - не менее 5 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

118.13330.2012,   СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Коммунальное 

обслуживание 
Размещение зданий и 

сооружений в целях 
обеспечения 

физических и 

юридических лиц 
коммунальными 

услугами 

Предельные размеры земельных участков не подлежат 

установлению. Минимальный отступ от границ земельного 
участка не подлежит установлению.  Предельное количество 

этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
Встроенные и пристроенные в 
основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты. 
Ветеринарное 

обслуживание 
Размещение объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, 

не являющихся 
сельскохозяйственным

и, под надзором 

человека 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. Минимальный отступ от границ земельного 
участка не подлежит установлению. Предельное количество 

этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

не подлежат установлению. Максимальный процент 

застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению. Принимать по заданию на проектирование. 
Отступ от красных линий - не менее 5 м, от жилья - не менее 
50 м.   

В соответствии с техническими  

регламентами, СанПиН, 
Федеральным законом от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» и другими 

документами. 

Спорт Размещение зданий и 

сооружений для 

занятия спортом 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению.  
Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  
Отступ от красных линий – 5 м. 

Строительство вести в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012 и другими 

документами. 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 

дома. 
Спортивные и детские 
площадки. 
Площадки отдыха. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 

от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 
окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 

- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон –  
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м.   

Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 

территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Запрещается складирование 

дров, строительных 

материалов, мусора и других 
объектов на придомовых 

территориях. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек к 

основному строению. 
Допускается блокировка 
хозяйственных построек на 

смежных приусадебных 

участках по взаимному 
согласию собственников 

земельных участков. 
При возведении на участке 

хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 
м от границы соседнего 

участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок. 
Вспомогательные строения и 

сооружения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. 

Среднеэтажная 

жилая застройка 
Многоквартирные 

жилые дома. 
Подземные гаражи и 
автостоянки. 
Спортивные и детские 

площадки. 
Площадки отдыха. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат уста-
новлению. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Минимальное количество 

надземных этажей – 5. Максимальное количество надземных 
этажей – 8. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 

от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

Новое строительство, 

реконструкцию осуществлять 

по утвержденному проекту 
межевания территории. 
Субъекты землепользования в 

жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Вспомогательные строения и 
сооружения, за исключением 
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окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 

- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон –  
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. 

Многоэтажная 

жилая застройка 
Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Минимальное количество 
надземных этажей – 9. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 

от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 
- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон –  
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ                     
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

Котельные, 

водозаборы, очистные 

сооружения, насосные 
станции, водопроводы, 

линии электропередач, 

трансформаторные 
подстанции, 

газопроводы, линии 

связи, телефонные 
станции, канализация 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 
1. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 
Площадь земельных участков принимать при проектировании 

объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 

объектов в общественно-деловой  зоне, СНиП, технических 
регламентов, СанПиН и других документов. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Служебные 

гаражи 
Постоянные или 

временные гаражи, 

стоянки для хранения 
служебного 

автотранспорта, а 

также для стоянки и 
хранения 

транспортных средств 

общего пользования 

Площадь земельного участка для стоянки автомобильного 

транспорта: 
- для предприятия общественного питания, коммунально-
бытового обслуживания минимальная площадь -  210 кв.м, 

максимальная – 300 кв.м; 
- для предприятий бытового обслуживания минимальная 
площадь - 50 кв.м, максимальная – 100 кв.м; 
- для учреждений управления максимальная площадь – 300 
кв.м; 
- для спортивных сооружений минимальная площадь – 100 
кв.м, максимальная – 300 кв.м; 
- для клубных заведений максимальная площадь – 900 кв.м. 
Отступ от красных линий – не менее 5 м. 
Максимальный процент застройки – 10 %. 

Новое строительство, 

реконструкцию и нормы 

расчета количества машино-
мест, расстояние до жилых 

домов и общественных зданий, 

а также до участков школ, 
детских яслей-садов и 

лечебных учреждений 

стационарного типа, 
размещаемых на селитебных 

территориях осуществлять в 

соответствии с требованиями к 
размещению таких объектов, 

СП 42.13330.2016, СНиП, СП, 

СанПиН, техническими 

регламентами. 
Склады  Сооружения, имеющие 

назначение по 
временному хранению 

грузов  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70 %. 
Максимальная высота - 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО    

СТРОИТЕЛЬСТВА:  
Хранение 
автотранспорта 

Отдельно стоящие и 
пристроенные гаражи, 

в том числе 

подземные, 
предназначенные для 

хранения 

автотранспорта, в том 
числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением 

Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м, 
минимальный - 15 кв.м. Минимальный отступ от границ  

земельного участка не подлежит установлению. 

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  

Отдельно стоящие объекты, 
подземно-наземные. 



 2 
служебных гаражей 

Автомобильные 

мойки 
Автомобильные мойки, 

а также магазины 
сопутствующей 

торговли 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70 %. 
Максимальная высота - 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты 

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОДЗ-2) 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 

образование  

Объекты дошкольного 
образования. 
Спортивные здания, 

сооружения, 
предназначенные для 

занятия обучающихся 

физической культурой 
и спортом. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Отступ от красных линий не менее 25 м при новом строитель-
стве. 
Максимальное количество этажей – 2. 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м. 

Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальное озеленение территории участков детских до-
школьных учреждений - 50 % территории участка. 
Территория участка огораживается по периметру забором 

высотой не менее 1,5 м. 

Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Земельный участок объекта 

основного вида использования 
неделим. Перепрофилирование 

объектов недопустимо. 
Объекты начального и 
среднего общего 

образования.  
Спортивные здания, 
сооружения, 

предназначенные для 

занятия обучающихся 
физической культурой 

и спортом. 
 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Максимальное количество этажей - 
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 
м.  
Отступ от красных линий - не менее 25 м при новом 
строительстве. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальная высота здания до конька - 15 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %.  
Территория участка огораживается по периметру забором 

высотой не менее 1,5 м. 
 

Новое строительство и 
реконструкцию осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 
техническими регламентами. 

Земельный участок объекта 

основного вида использования 
неделим. Проектирование 

объекта общеобразовательного 

назначения допускается в 
комплексе с отдельно-
стоящими, встроено-
пристроенными спортивными 
залами, бассейном, объектами 

инженерно-технического и 

административного 
назначения, необходимых для 

обеспечения объектов 

общеобразовательного 
обеспечения. 
Перепрофилирование объектов 

недопустимо. 
Внешкольные 

учреждения.  
Спортивные здания, 

сооружения, 
предназначенные для 

занятия обучающихся 

физической культурой 
и спортом. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50 %.  
Внешкольные учреждения – не более 50 мест. 
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. 
Минимальный процент озеленения – 30 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 

отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 
соответствии с СП 

42.13330.2016, СанПиН 2.4.4. 

3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 
режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 
детей», СНиП, СП, 

техническими регламентами. 
Размещать внешкольные 
учреждения на территории с 

учетом транспортной 
доступности не более 30 мин. 

Государственное 

управление 
Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения 
государственных 

органов, 

Минимальная площадь земельного участка не подлежит 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м. 

Отдельно стоящие объекты. 
Дополнительные требования к 

параметрам сооружений и 
границам земельных участков 

в соответствии с СП 
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государственного 
пенсионного фонда, 

органов местного 

самоуправления, судов, 
а также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 
деятельность или 

оказывающих 

государственные и 
(или) муниципальные 

услуги 

Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

42.13330.2016, СП 
118.13330.2012  и другими 

действующими нормативными 

документами и техническими 
регламентами, СП. 

Деловое 
управление 

Размещение объектов 
капитального 

строительства с целью: 

размещения объектов 
управленческой 

деятельности, не 

связанной с 
государственным или 

муниципальным 

управлением и 
оказанием услуг, а 

также с целью 

обеспечения 
совершения сделок, не 

требующих передачи 

товара в момент их 
совершения между 

организациями, в том 

числе биржевая 
деятельность (за 

исключением 

банковской и 
страховой 

деятельности) 

 

Здравоохранение Объекты капитального 

строительства, 

предназначенные для 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
(больницы, 

поликлиники, станции 

скорой помощи, аптеки 
и молочные кухни) 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 
строительстве. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальная высота - 18 м. 
Максимальный процент застройки – 70 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
 

Отдельно стоящие объекты для 

обслуживания зоны. 
 
 

Социальное 

обслуживание  
Здания, 

предназначенные для 
оказания гражданам 

социальной помощи  
Медицинские 

организации 
особого 

назначения 

Размещение объектов 

капитального 
строительства для 

размещения 

медицинских 
организаций, 

осуществляющих 

проведение судебно-
медицинской и 

патолого-
анатомической 
экспертизы (морги) 

Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, сооружений не 

подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. Максимальная площадь 

земельных участков – 3000 кв.м. 
Минимальный коэффициент озеленения – 10 %. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строитель-
стве. 

 

Среднее и высшее 

профессионально
е образование  

Профессиональные 

технические училища, 
колледжи, 

художественные, 

музыкальные училища, 
общества знаний, 

институты, 

университеты, 
организации по 

переподготовке и 

повышению 
квалификации 

специалистов и иные 

организации, 
осуществляющие 

деятельность по 

образованию и 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Процент застройки, а также размеры земельных участков 
определяются в соответствии с СП 42.13330.2016, 

региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования. 
 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 
42.13330.2016, со 

строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 
регламентами по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 
межевания территории. 
Земельный участок объекта 

основного вида использования 
неделим. 
Перепрофилирование объектов 

недопустимо. 
Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 
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просвещению. 
Спортивные здания и 

сооружения, 

предназначенные для 
занятия обучающихся 

физической культурой 

и спортом 

осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий. 

Культурное 
развитие  

Здания и сооружения, 
предназначенные для 

размещения объектов 

культуры 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальная высота зданий, строений и сооружений – 20 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
 

Строительство осуществлять в 
соответствии со СП 

42.13330.2016, со 

строительными нормами и 
правилами, СП, техническими 

регламентами, по 
утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 
Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 
территорий. 

Религиозное 

использование  
Церкви, соборы, 

храмы, часовни, 

монастыри, мечети, 
молельные дома, 

воскресные школы, 

семинарии, духовные 
училища 

Спорт  Здания и сооружения 

для занятия спортом 
Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению.  
Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 
Отступ от красных линий – 5 м. 
Площадь земельного участка для стоянок автомобиля - 
минимальный – 200 кв.м, максимальный 300 кв.м. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 
осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 
территорий 
 

Бытовое 

обслуживание  
Размещение объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 
(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 

строительстве.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %.  

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты.  
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016,  СНиП, СП, 

техническими регламентами. 

Малоэтажная 

жилая застройка 
Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома. 
Объекты хранения 

автотранспорта. 
Подсобные соору-
жения. 
Спортивные и детские 
площадки. 
Площадки отдыха. 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 
строительстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 
от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 

- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон –  
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м.   

Субъекты землепользования в 

жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Запрещается складирование 
дров, строительных 

материалов, мусора и других 

объектов на придомовых 
территориях. 
Допускается блокировка 

хозяйственных построек к 
основному строению. 
Допускается блокировка 

хозяйственных построек на 
смежных приусадебных 

участках по взаимному 

согласию собственников 
земельных участков. 
При возведении на участке 

хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 

м от границы соседнего 

участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой участок. 
Вспомогательные строения и 

сооружения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается. 
Среднеэтажная Многоквартирные Предельные размеры земельного участка не подлежат уста- Новое строительство, 



 2 
жилая застройка жилые дома. 

Подземные гаражи и 

автостоянки. 
Спортивные и детские 
площадки. 
Площадки отдыха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новлению. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Минимальное количество 
надземных этажей – 5. Максимальное количество надземных 

этажей – 8. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 
от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 

- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон - 
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 

межевания территории. 
Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 

территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Вспомогательные строения и 

сооружения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. 
 
 
 
 
 
 

Многоэтажная 

жилая застройка 
Предельные размеры земельного участка не подлежат уста-
новлению. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка не подлежит установлению. 

Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению. Минимальное количество 
надземных этажей – 9. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строи-
тельстве. 
Придомовые площадки: 
- для игр детей дошкольного и младшего возраста: расстояние 

от площадок до окон - 12 м;  
- для отдыха взрослого населения: расстояние от площадок до 

окон - 10 м;  
- для занятий физкультурой: расстояние от площадок до окон 
- не менее 10 м;  
- для хозяйственных целей: расстояние от площадок до окон - 
20 м; 
-  для выгула собак: расстояние от площадок до окон - 40 м;  
- для стоянки автомашин: расстояние от площадок до окон - 
не менее 10 м. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ                 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
Предоставление 

коммунальных 
услуг 

Котельные, 

водозаборы, очистные 
сооружения, насосные 

станции, водопроводы, 

линии электропередач, 
трансформаторные 

подстанции, 

газопроводы, линии 
связи, телефонные 

станции, канализация 

Предельные размеры земельного участка не подлежат 

установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м. 
Максимальное количество этажей – 1.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению. 
Площадь земельных участков принимать при проектировании 

объектов в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в зоне объектов учреждений здравоохранения, СП, 

СНиП, технических регламентов, СанПиН и других 

документов. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП, СНиП, 

техническими регламентами. 
 
 
 
 

Служебные 
гаражи 

Постоянные или 
временные гаражи, 

стоянки для хранения 

служебного 
автотранспорта, а 

также для стоянки и 

хранения 
транспортных средств 

общего пользования 

  

Склады  Сооружения, имеющие 
назначение по 

временному хранению 

грузов  

Предельные размеры земельного участка не подлежат 
установлению. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 

подлежит установлению.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70 %. 
Максимальная высота - 15 м. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Отдельно стоящие объекты 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО     

СТРОИТЕЛЬСТВА:  
Для 
индивидуального 

жилищного 

строительства 
 

Индивидуальные 
жилые дома. 
Индивидуальные 

гаражи. 
Хозяйственные 

Минимальный размер земельного участка - 200 кв.м.  
Максимальный размер земельного участка - 2000 кв.м. 
Минимальное расстояние от границ землевладения до 

строений, а также между строениями: 
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м; 

При проектировании 
руководствоваться СП 

55.13330.2016, СП 

42.13330.2016, СНиП, СП, 
техническими регламентами.  
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Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

водоснабжения не предусматривается. 
Водоотведение 

 
 

постройки. 
 

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих 
строений – 1 м; 
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1 м; 
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 
1 м. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м при новом строи-
тельстве. 
Высота зданий для всех основных строений: 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 

10 м; 
- до конька скатной кровли – не более 15 м. 
Максимальное количество этажей - 3.  
Максимальный процент застройки - 60 %. 
Минимальный процент озеленения – 20 %. 
Высота зданий для всех вспомогательных строений: 
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более             
4 м; 
- до конька скатной кровли – не более 7 м. 
Ограждения с целью минимального затенения территории 
соседних земельных участков должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не более 1,8 м. 
Минимальная площадь застройки индивидуального жилого 
дома – 36 кв.м. 

Субъекты землепользования в 
жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 

территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты 

благоустройства. 
Запрещается складирование 

дров, строительных 

материалов, мусора и так далее 
на придомовых территориях. 
 

Гостиничное 

обслуживание 
Размещение гостиниц, 

а также иных зданий, 
используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 
выгоды из 

предоставления 

жилого помещения для 
временного 

проживания в них 

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.  
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.  
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 

фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м. 
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом 
строительстве.  
Максимальное количество этажей – 4.  
Максимальный процент застройки – 70 %. 
Максимальная высота ограждения – 1,5 м. 

Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП,  СНиП, 

техническими регламентами. 

Магазины Размещение объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

Минимальный размер земельного участка – 0,0008 га. 
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка вдоль 

фронта улиц – 5 м, в остальных случаях – 3 м.  
Отступ от красной линии - не менее 3 м при новом 

строительстве. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – до 15 
м. 
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 
Минимальное количество парковочных мест - 3.  
Максимальная высота ограждения – 1,8 м. 
Площадь земельного участка  - 0,08 га на 100 кв.м торговой 
площади. 

 

Общественное 

питание 
Размещение объектов 

капитального 
строительства в целях 

устройства мест 

общественного 
питания (рестораны, 

кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Минимальная площадь земельных участков – 300 кв.м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка не 
подлежит установлению. Отступ от красной линии - не менее 

5 м при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки – 80 %. 
Минимальный процент озеленения – 10 %. 

Встроенные и пристроенные в 

основные виды использования, 
отдельно стоящие объекты. 
Строительство осуществлять в 

соответствии с СП 
42.13330.2016, СП 

118.13330.2012,   СНиП, СП,  

техническими регламентами. 
Хранение 
автотранспорта 

Отдельно стоящие и 
пристроенные гаражи, 

в том числе 

подземные, 
предназначенные для 

хранения 

автотранспорта, в том 
числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением 
служебных гаражей 

Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м, 
минимальный - 15 кв.м. Минимальный отступ от границ  

земельного участка не подлежит установлению. 

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению.  

Отдельно стоящие объекты, 
подземно-наземные. 
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Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

водоотведения не предусматривается. 
Ливневая канализация 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории строительство объектов 

дождевой канализации не предусматривается. 
Инженерная подготовка территории 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории мероприятия по 

инженерной подготовке территории не предусматриваются. 
Санитарная очистка территории 
Генеральным планом г. Черемхово для нужд администрации муниципального 

образования «город Черемхово» на рассматриваемой территории мероприятия по 
санитарной очистке территории не предусматриваются. 

2.1.2 Уличная сеть и городской транспорт 
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети внесением изменений в 

генеральный план муниципального образования «город Черемхово» утвержденным 

решением думы муниципального образования «город Черемхово» от 12 августа 2019г. 

№45/1-ДГ не предусмотрены. 
Формирования новых маршрутов движения общественного транспорта внесением 

изменений в генеральный план муниципального образования «город Черемхово» не 

предусматривается. 
2.2 Правила землепользования и застройки города Черемхово 
Правилами землепользования и застройки города Черемхово, утвержденными 

Решением Думы города Черемхово от 26.03.2020 № 54/5-ДГ территория проектирования 

отнесена к следующим территориальным зонам: 
Жилая зона 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный) (ЖЗ-3) 
Общественно-деловые зоны 
Многофункциональная общественно-деловая зона (ОДЗ-1) 
Зона специализированной общественной застройки (ОДЗ-2) 
Градостроительными регламентами к данным территориальным зонам 

предусмотрены следующие виды разрешенного использования земельных участков и 

предельные параметры строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства: 
 
Вывод: Правила землепользования и застройки города Черемхово имеют статус – 

утверждены/действующие. 
Учитывая, что виды разрешенного использования территории и территориальное 

зонирование в границах рассматриваемых земельных участков, соответствует проектному 

назначению земельных участков, в правила землепользования и застройки города 

Черемхово вносить изменения не потребуется. 
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Раздел 3. Проектные архитектурно-планировочные решения 

3.1 Обоснование планировочного решения 
Территория проектирования расположена в городе Черемхово в планировочном 

районе Центральный в северной его части в границах улиц Ф.Патаки, Орджоникидзе и 

Фурманова, имеет площадь - 2,4 га. 
В границы территории проектирования включены 7 земельных участков. 
Таблица 3.1 - Перечень земельных участков, включаемых в границы 

проектирования 
№ п/п 

 
Местонахождение 

земельного участка 
Кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 
1. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:702 8765 

2. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:150 1819 

3. Иркутская область, город 
Черемхово 

38:33:010171:151 1818 

4. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010170:818 4220 

5. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:152 1819 

6. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:155 1820 

7. Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:7 1828 

Таблица 3.2 - Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

границах проектирования 
№ п/п 

 

Наименование объекта 

недвижимости 
Местонахождение Кадастровый 

(условный) номер 

объекта 
1. Нежилое здание Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:288 

2. Нежилое здание Иркутская область, город 

Черемхово 
38:33:010171:289 

 
В рамках разработки проекта определены границы зон размещения объектов 

капитального строительства с учетом природно-климатических условий территории, 

рельефа и ограничений, в том числе зон с особыми условиями использования. 
В настоящее время в границах проекта планировки расположены магазины по ул. 

Фурманова, 9 и ул. Фурманова, 11 («Одежда», «Хороший», «Бульвар Гуркина» и др.) 

общей торговой площадью ориентировочно 1 120 м2. 
Территория проектирования является структурным элементом в сложившейся 

селитебной территории города и взаимоувязана с другими составляющими его структуры. 

Планируемый жилой квартал разделен ул. Белинского и находится в шаговой доступности 

от общественного и общегородского центра, а также культурно-бытовых учреждений 

повседневного и первичного обслуживания. В западной части проектируемый квартал 

граничит с существующим сквером и объектом здравоохранения – детской поликлиникой 

№2, в южной части с малоэтажной жилой застройкой, дворцом культуры Горняк, в 

восточной части территория проектирования имеет выход на ул. Ференца Патаки вдоль 
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которой размещены объекты общественно-делового значения представленными 

Администрацией города с Центральной площадью (Площадь Ленина), музеем истории 

города, объектом физической культуры  - бассейном, в южной части граничит с объектами 

дошкольного образования.  В целом можно отметить динамику развития окружающей 

территории и территории в границах проектирования.  
В границах проекта предусматривается размещение нового жилищного фонда на 

участках, освобожденных при сносе ветхих жилых домов, что формирует завершение 

квартала и повышения плотности застройки.  
Планировочным решением предусмотрено размещение среднеэтажных 

многоквартирных жилых домов (8 этажей) и многоэтажных многоквартирных жилых 

домов (9 этажей) общей площадью 28,23 тыс. м2. Проект застройки микрорайона 

предусматривает места для занятий спортом и игр на открытом воздухе, а также отдыха 

взрослых и детей. Кроме того, предусмотрены хозяйственные площадки. На территории 

квартала предусмотрены мероприятия по благоустройству территории и размещение 

парковочных мест для временного хранения индивидуального транспорта на 73 машино-
места. 

В проекте даны предложения по развитию улично-дорожной сети и развитию сетей 

инженерной инфраструктуры. 

Раздел 4. Обоснование характеристик планируемого развития 

территории и характеристик объектов капитального строительства 

4.1 Планируемое использование территории 
Проектом предусматривается изменение структуры использования территории. 

Преобладающая ее часть (1,66 га) войдет в состав жилой зоны (застройка 8-этажными 

секционными жилыми домами – 0,42 га, застройка 9-этажными секционными жилыми 

домами – 1,24 га). Средняя плотность жилой застройки составит 17 006,0 м2 общей 

площади на гектар, плотность населения в границах жилой застройки – 659 чел./га.  
Площади многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны транспортной 

инфраструктуры не изменяются. Проектное использование территории представлено в 

таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Проектное использование территории в границах проекта 

планировки 
Население 1,09 тыс. чел.  

Территории га % м2/чел 
Жилые зоны 1,66 66,1 19,5 
из них: многоэтажные жилые дома 1,24 49,4 14,6 
             среднеэтажные жилые дома 0,42 16,7 4,9 
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,55 21,9 6,5 
Транспортная инфраструктура  0,30 12,0 3,5 
Итого в границах проекта 2,51 100,0 29,5 

4.2 Жилищный фонд 
Проектируемый жилищный фонд 
На участке в границах проекта планировки предусматривается размещение нового 

жилищного фонда, состоящего из 8-9-этажных секционных жилых домов. Проектируемый 

жилищный фонд определен на основании показателей жилых блок-секций, намеченных 

для строительства на данной территории (в 8-этажных жилых домах – 5,84 тыс. м2 общей 

площади, в 9-этажных жилых домах- 22,39 тыс. м2 общей площади). Общий объем 
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жилищного фонда, размещаемого на в границах перспективной застройки, составит 28,23 

тыс. м2 общей площади. 

4.3 Расчетное население 
Средняя жилищная обеспеченность населения в границах проекта принимается в 

размере 25,8 м2 общей площади на одного жителя в соответствии с генеральным планом г. 

Черемхово. Расчетная численность населения территории проекта планировки при общей 

площади жилищного фонда 28,23 тыс. м2 составит 1 094 чел. 

4.4 Объекты социального и культурно-бытового назначения 
Проектом предусматривается обеспечение населения объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания повседневного пользования в соответствии с 

Местными нормативами градостроительного проектирования Черемховского городского 

округа, утвержденными решением Думы города Черемхово от 23.06.2015 г. № 47/2-ДГ (с 

изменениями от 27 апреля 2017 года № 18/3-ДГ). Норматив обеспеченности населения 

площадью торговых объектов принят в соответствии с приказом Службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2016 г. № 33-спр 

(с изменениями на 23.04. 2019 г.).  
Таблица 4.2 – Расчет потребности в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания  

Объекты Единица 
измерения 

Норматив 
на 1000 

жит. 

Требуется на 

население 
0,85 тыс. чел. 

Существующие 
сохраняемые 

объекты 

Дополнительная 
потребность 

Дошкольные  
образовательные 
учреждения 

место 48 44 - 44 

Общеобразовательные 
школы место 120 131 - 131 

Магазины м2 торговой 
площади 443 483 1 120 - 

 
В настоящее время в границах проекта планировки расположены магазины по ул. 

Фурманова, 9 и ул. Фурманова, 11 («Одежда», «Хороший», Бульвар Гуркина» и др.) 

общей торговой площадью ориентировочно 1 120 м2. 
Расчет потребности в основных объектах социальной инфраструктуры приведен в 

таблице 3.5.1. Проектом размещение объектов социальной инфраструктуры не 

планируется. Обеспечение потребностей в дошкольных образовательных учреждениях 

предусматривается за счет МДОУ № 27 (ул. Чапаева, 6) и МДОУ № 41 (ул. Чапаева, 8), в 

настоящее время загруженных не полностью и расположенных в пределах нормативной 

доступности от территории проекта планировки.  
Обеспечение потребностей населения общеобразовательных школах намечено за 

счет проектируемой школы на 1 275 мест, размещаемой на участке по ул. Ленина, 115. 

Обеспечение населения объектами районного и городского значения предусматривается в 

соответствии с генеральным планом г. Черемхово.  

4.5 Инженерно-техническое обеспечение 
Теплоснабжение 
Рост тепловых нагрузок на рассматриваемой территории будет происходить за счет 

планируемой новой жилой застройки. 
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Максимальный тепловой поток на отопление зданий рассчитан в соответствии с 

показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, 

приведёнными в таблицах №13 и №14 СП 50.13330.2012 с соответствующим переводом в 

сопоставимые единицы при расчетной температуре наружного воздуха для 

проектирования отопления и вентиляции.  
Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление планируемых 

малоэтажных жилых домов составит 49,3 ккал/час на м2 общей площади. Расход тепловой 

энергии на вентиляцию общественных зданий определён по удельным вентиляционным 

характеристикам зданий. Среднечасовой расход тепловой энергии на горячее 

водоснабжение определён по СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 70 л/сутки. Все 

расчетные данные сведены в таблицу 4.3. 
В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температурный 

режим территории характеризуется следующими климатическими данными: средняя 

температура отопительного периода -10,10С, продолжительность отопительного периода 

231 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции минус 35°С. 
Таблица 4.3 - Тепловая нагрузка планируемых к размещению жилых объектов 

Жилые здания 

Общая площадь 
тыс. м2  

Тепловые нагрузки 
Гкал/час 

Qо Qгвс.ср. 
1 2 3 

8-этажные жилые дома 
5,84 0,213 0,055 

9-этажные жилые дома 
15,99 0,582 0,150 

9-этажные жилые дома 
6,4 0,233 0,060 

итого 1,028 0,264 
1,292 

Тепловые нагрузки являются предварительными и должны быть уточнены на 

стадии проектирования объектов. 
Теплоснабжение планируемой застройки проектом предусматривается 

строительством новых распределительных тепловых сетей с реконструкцией участка 

существующей теплосети с диаметра 76 мм на диаметры 125-150 мм. К блок секциям 

планируется прокладка распределительных тепловых сетей диаметрами 40-150 мм. 

Источником тепла является ТЭЦ-12. Температура теплоносителя в тепловых сетях 130-70º 

С. Подключение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям осуществляется с 

устройством индивидуальных тепловых пунктов. 
Предусматривается вынос тепловых сетей, попадающих под планируемые жилые 

дома.  
Электроснабжение 
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, 

расположенных или намеченных к размещению в Семигорском муниципальном 

образовании. 
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД34.20.185-94 

«Инструкцией по проектированию городских сетей», с учетом «Нормативов для 

определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, 

микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», 
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утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213, а также с 

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

общественных зданий». 
Расчеты нагрузок представлен в таблице 4.4. 
Таблица 4.4 – Нагрузки планируемых объектов  

Наименование потребителей 
Расчетная 

мощность, 

кВт  
1 2 

8-этажные жилые дома, 5,84 тыс. м2 121 
9-этажные жилые дома, 15,99 тыс. м2 331 
9-этажные жилые дома, 6,4 тыс. м2 132 

Итого 584 
Для электроснабжения потребителей, предусмотренных к размещению на 

рассматриваемой территории, предлагается строительство трех трансформаторных 

подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 250кВА 

каждый. 
Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения 

предусматривается прокладка сетей электроснабжения 10кВ, 0,4 кВ. Кабельные линии, 

попадающие под планируемые жилые дома, подлежат выносу.  
Точку подключения к существующим электрическим сетям следует определить 

при заключении договора на электроснабжение и при получении технических условий на 

подключение потребителей. Марку и сечение кабельных линий необходимо определить на 

последующих стадиях проектирования. 
Связь 
Поскольку в настоящее время не наблюдается роста спроса на услуги стационарной 

телефонной связи, то строительства объектов связи в границах рассматриваемой 

территории не предполагается. Покрытие потребности населения в услугах телефонной 

связи предусматривается за счёт сотовой связи, в сфере которой предполагается 

дальнейшее расширение списка услуг и снижение их стоимости. 
Водоснабжение 
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное 

среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 

31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей 

население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 

л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 

1,2. В таблице 4.5 представлены расчётные расходы водопотребления. 

Таблица 4.5 − Расчетные расходы водопотребления  

Потребители 

Численность 

населения на 

расчетный 

срок, тыс. 

чел. 

Удельная 

норма 

водопотребле

ния, л/сут·чел 

Суточный 

расход, 

м3/сут 

Макс. Расход, 

м3/сут, 
К=1,2 

1 2 3 4 5 
Жилые здания 1,094 180 196,9 236,3 
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Неучтенные расходы 10% - - 19,7 23,6 
Итого    216,6 259,9 

На территории проекта предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное 

водоснабжение» табл.1 и п. 6.3, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 10 

л/с; количество одновременных пожаров 1; продолжительность пожара 3 часа. 
Суммарный расход воды на расчетный срок составит 0,26 тыс. м3/сут.  
Для водоснабжения потребителей проектом предусматривается прокладка 

распределительных водопроводов, диаметром 110 мм. На данной территории 

предусматривается выполнить вынос существующих распределительных сетей, 

попадающих под планируемые жилые дома.  
Для наружного пожаротушения на магистральных сетях водоснабжения установить 

пожарные гидранты.  
Точки подключения и диаметры следует уточнить на дальнейших стадиях 

проектирования.  
Водоотведение 
Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 

расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято 

равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые 

нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Расчетное 

водоотведение для данной территории составит 0,26 тыс. м3/сут. 
Сброс хозяйственно-бытовых стоков от планируемой застройки предусматривается 

в планируемые коллекторы, d 150 мм. Существующие канализационные сети необходимо 

реконструировать с увеличением диаметра со 110 мм до 150 мм. Существующие 

внутриквартальные канализационные трубопроводы, попадающие под планируемые 

жилые дома, подлежат выносу. 
Ливневая канализация 
Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, 

определён в соответствии с п. 7.3. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» Wоч = 10×ha×F×Ψmid  
где: ha – мм, максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается 

очистке в полном объеме, 5−10мм; 
F – 2,51 га, общая площадь стока: из них 1,182 га с асфальтированных покрытий, с 

кровель зданий и 1,328 га с газонов. 
Ψmid – средний коэффициент стока,  
Ψmid = (1,182×0,95 + 1,328×0,1)/3,6 = 0,34 
Wоч = 10×5×3,6×0,34=63 м³ 
Отвод поверхностного стока с территории застройки возможен после 

строительства городской системы дождевой канализации. 
Инженерная подготовка территории 
Отвод поверхностных вод предусмотрен за счет продольных и поперечных уклонов 

улично-дорожной сети, а так же водоотводными лотками и открытыми водостоками вдоль 

проезжей части. 
Санитарная очистка территории 
В соответствии с Приказом министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 28.06.2019 N 58-28-мпр "Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области" на 

территории города Черемхово для расчетов количества отходов от населения принят 
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норматив для многоквартирных жилых домов на 1 проживающего – 0,392 т/год. Расчетная 

численность населения территории проекта планировки составит 1 094 чел., что на 

пересчёт составит 428,8 т/год твердых коммунальных отходов от населения.  
Размещение контейнерных площадок предусмотрено в многоквартирной жилой 

застройке, точное местоположение будет определено на дальнейших стадиях 

проектирования.  
Для сбора и удаления твёрдых коммунальных отходов предусматривается 

применение системы несменяемых сборников. В соответствии со среднесуточным 

объемом образования отходов от населения - 5,84 м3/сут., необходимое количество 

контейнеров для сбора ТКО составляет 9 шт. объемом 0,75 м3. Проектом предусмотрено 

размещение контейнерных площадок в границах земельных участков объектов 

капитального строительства.  
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. 

Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, 

уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелёными насаждениями или какое-
либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.). Контейнеры ёмкостью 

0,75 м3. 
Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным 

проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для 

поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть 

установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.  
При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года 

(при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трёх суток, в тёплое время (при 

плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).  
Транспортирование отходов будет осуществляться мусоровозным транспортом на 

объект размещения отходов полигон ТКО г. Черемхово, 1,5 км юго-западнее городского 

кладбища, эксплуатируемый ООО «Управляющая компания Благоустройство», в ГРОРО 

№ 38-00037-3-870-311214, кадастровый номер 38:33:010193:710 и 388:33:010193:897 

(Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами в Иркутской области, утверждена приказом министерства от 29 декабря 2017 

года № 43-мпр, с изменениями от 7 декабря 2021 года, приказ № 77-мпр).         
Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительной 

организации.   
Ртутьсодержащие лампы и приборы (опасные непромышленные отходы) 

накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере 

накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей 

переработки. 
Производственные территории и объекты 
В границах проекта планировки не планируется размещение производственных и 

коммунально-складских объектов.  

4.6 Уличная сеть и городской транспорт 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть в границах территории проектирования формируется на 

основе внутридворовых проездов многоквартирной жилой застройки, доступ к которой 

осуществляется через магистральные улицы районного значения и улицы и дороги 

местного значения, через которые в свою очередь осуществляется транспортные связи с 

территорией г. Черемхово. 
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Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети приняты в 

соответствии СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*, а также местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «город Черемхово» утверждённых решением думы муниципального 

образования «город Черемхово» от 27 апреля 2017г. №18/3-ДГ. 
Основные технические параметры дорог указаны в таблице 4.6. Данные 

технические параметры необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования. 
Таблица 4.6 – Основные технические параметры 
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Основные пешеходные пути проходят по всей территории проектирования. 
Пересечения и примыкания улично-дорожной сети выполнены в одном уровне. 
 
Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети: 
• Строительство «Внутридворовые проезды» – протяженностью 0,508 

км. 

Транспортное обслуживание 
Расчетная численность населения территории проекта планировки составит 1094 

чел. 
В соответствии с уровнем автомобилизации (512 авт. на 1000 чел.) принятом в 

МНГП г. Черемхово, на проектируемой расчетное количество парка индивидуальных 

автомобилей составит 560 автомобилей. Проектном предусматривается временное 

хранение автомобилей на придомовой территории проектируемой многоквартирной 

застройки в количестве 73 машино-места.  
В соответствии с МНГП г. Черемхово открытые стоянки для временного хранения 

легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% 

расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что для проектируемой 

территории составит 392 машино-места. 
В соответствии с письмом Администрации «Город Черемхово» №160 от 

06.04.2022г. места хранения индивидуальных легковых автомобилей в количестве 319 

машино-мест, необходимых для обеспечения минимальной потребности в местах 

хранения транспорта, будут обеспечены за счет близлежащих автостоянок. 
Развития сети общественного городского транспорта проектом планировки не 

предусматривается. 
Обоснование красных линий 
В границах проекта планировки территории площадью по ул. Ф.Патаки, ул. 

Орджоникидзе, ул. Фурманова отсутствуют действующие красные линии. 
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В целях уточнения границ элементов планировочной структуры территории 

проектирования, границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги - проектом планировки территории установлены красные линии в 

границах проекта планировки для улиц и дорог общего пользования ул. Белинского в 

размере 25 м, закрепленные в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-38, 3 зона).  
Красные линии установлены с учетом существующего землепользования, с 

соблюдением необходимых требований к ширине коридора красных линий и 

существующих территорий общего пользования, а также с учетом проектных решений. 
Поперечные профили улиц и дорог 

Поперечный профиль 1-1 
Внутридворовой проезд 

 

4.7 Обоснование очередности планируемого развития территории 
Проектом планировки территории предусмотрено освоение территории в два этапа, 

что подразумевает взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, 

инженерно-технические действия, направленные на достижение устойчивого развития 

территории проектирования. 
Ориентировочный срок реализации 1-го этапа – до 2023 года, 2-го этапа – до 2024 

года. 
1 этап. Среднеэтажная жилая застройка (8 эт.) - 5 840 кв.м. 
2 этап. Многоэтажная многоквартирная жилая застройка (9 эт.) - 22 390 кв.м. 
Развитие элементов транспортной и инженерной инфраструктуры во временном 

плане планируется полностью сопряженным с созданием объектов строительства. 
Схема очередности освоения территории представлена на рисунке 4.1. 
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Рис. 4.1 - Схема очередности освоения территории 

4.8 Планировочные ограничения 
4.8.1 Зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемые 

в связи с размещением объектов 
Охранные зоны объектов электроэнергетики   
Охранные зоны объектов электроэнергетики устанавливаются согласно Правил 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 № 160 в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 

безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики. 
На территории планирования установлены охранные зоны объектов: 
- ТП - 10/0,4 кВ – 10 м; 
- ВЛ - 0,4 кВ – 2 м; 
- КЛ - 10 кВ – 1 м;  
- КЛ-0,4 кВ – 1 м.       
Охранные зоны устанавливаются: 
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении;   
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением 

до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и 

на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 
в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
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подстанции по периметру на расстоянии, указанном для воздушных линий 

электропередачи, применительно к высшему классу напряжения подстанции.   
В охранных зонах объектов электроэнергетики 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 нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 

числе: 
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 
2) 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 

электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 
3) 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 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
4) размещать свалки; 
5) 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 объектов электросетевого хозяйства без письменного 

решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 

запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

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

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита 

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

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

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

электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

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

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

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 



 2 

9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

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

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
Охранные зоны тепловых сетей     
Согласно Приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №197 от 17.08.1992 «О типовых 

правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей 

устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 

шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в 

каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от 

наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.  
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, 

которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, 

несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 
1. размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
2. загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 

сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и 

заборы; 
3. устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 

механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
4. устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 

или промышленные отходы; 
5. производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 

едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
6. проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер 

тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 
7. снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 

тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через 

трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 
8. занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 

которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, 

склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 

линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также 

климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению 

при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003». 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  
Для водоснабжения потребителей проектом предусматривается прокладка 

распределительных водопроводов, диаметром 110 мм.  
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014 г.) «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при отсутствии 

грунтовых вод, ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны 

от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. 
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 



 2 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий.        

4.9 Обоснование границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
На рассматриваемой территории расположены магазины по ул. Фурманова, 9 и ул. 

Фурманова, 11 («Одежда», «Хороший», «Бульвар Гуркина» и др.) общей торговой 

площадью ориентировочно 1 120 м2. 
Средняя жилищная обеспеченность населения в границах проекта принимается в 

размере 25,8 м2 общей площади на одного жителя в соответствии с генеральным планом г. 

Черемхово. Расчетная численность населения территории проекта планировки при общей 

площади жилищного фонда 28,23 тыс. м2 составит 1 094 чел. 
Проектом предусматривается изменение структуры использования территории. 

Преобладающая ее часть (1,66 га) войдет в состав жилой зоны (застройка 8-этажными 

секционными жилыми домами – 0,42 га, застройка 9-этажными секционными жилыми 

домами – 1,24 га).  
Таблица 4.7 – Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда 
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ть/мо

щност

ь 

Площад

ь (S) 

зоны 

размеще

ния, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

Жилищное строительство 

ЗР-1 

Среднеэтаж

ная 

многокварт

ирная 

жилая 

застройка 

Планиру

емые 

Рсчетны

й срок 

(до 2023 

г.)/         

1 этап 

- 

г. 

Черемхов

о, мкр. 

Центральн

ый 

5 840 8 эт.                    - - 0,42 

ЗР-2 

Многоэтаж

ная 

многокварт

ирная 

жилая 

застройка 

Планиру

емые 

Рсчетны

й срок 

(до 2024 

г.)/         

2 этап 

- 

г. 

Черемхов

о, мкр. 

Центральн

ый 

15 990 9 эт. - - 0,88 

ЗР-3 

Многоэтаж

ная 

многокварт

ирная 

жилая 

застройка 

Планиру

емые 

Рсчетны

й срок 

(до 2024 

г.)/         

2 этап 

- 

г. 

Черемхов

о, мкр. 

Центральн

ый 

6 400 9 эт. - - 0,36 

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль 

существующих улиц и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков 
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радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного 

использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями. 
Разработанный проект решает следующие задачи: 
 - достижение нормативных показателей жилищной обеспеченности; 
- повышение эффективности использования городских земельных ресурсов. 
Таблица 4.8 – Проектное использование территории в границах проекта 

планировки 
Территории га % 

Жилые зоны 1,66 66,1 
из них: многоэтажные жилые дома 1,24 49,4 
             среднеэтажные жилые дома 0,42 16,7 
Многофункциональная общественно-деловая зона 0,55 21,9 
Транспортная инфраструктура  0,30 12,0 
Итого в границах проекта 2,51 100,0 

4.10 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов 
Планируемые объекты регионального значения на территории проектирования 

отсутствуют. 
Планируемые параметры, местоположение и назначение планируемых объектов 

местного значения соответствуют нормативам градостроительного проектирования, а 

именно: 
- Градостроительному кодексу РФ; 
- Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального 

образования «город Черемхово»; 
- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 

Приказом Минстрой РФ от 30.12.2016 № 1034/пр); 
Планируемые параметры, местоположение и назначение объектов местного 

значения соответствуют требованиям градостроительных регламентов Правил 

землепользования и застройки города Черемхово (утв. Решением Думы города Черемхово 

от 26.03.2020 № 54/5-ДГ). 
На рассматриваемой территории из объектов местного значения присутствуют: 
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры: 
- улицы и проезды; 
- инженерные объекты и коммуникации. 
В границах проекта планировки планируется размещение объектов иного значения 

– многоквартирная среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка. Планируемые 

параметры соответствуют параметрам разрешенного использования предусмотренных 

регламентами правил землепользования и застройки: 
Среднеэтажная жилая застройка: 
Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению. 
Максимальное количество надземных этажей – 8, минимальное – 5. 
Многоэтажная жилая застройка: 
Минимальный размер земельного участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. 
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Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит 

установлению. 
Минимальное количество надземных этажей – 9.  
Отступ от красной линии - не менее 5 м при новом строительстве. 
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Раздел 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

5.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 
5.1.1 Состояние атмосферного воздуха 
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью 

хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками 

фонового состояния атмосферы. 
В границах рассматриваемой территории производственные территории и объекты 

отсутствуют, на смежной территории размещена жилая застройка с объектами 

обслуживания.  
Основное влияние на атмосферный воздух рассматриваемой территории оказывают 

выхлопные газы от автотранспорта. В зоне влияния автотранспорта – специфика 

передвижных источников загрязнения атмосферы проявляется: 
- в высоких темпах роста количества автотранспорта, в т. ч. старых автомобилей; 
- в более высокой токсичности выбросов автотранспорта в сравнении с выбросами 

от производственных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха; 
- в низком расположении выхлопных труб от поверхности земли, что способствует 

скоплению выхлопных газов в зоне дыхания, худшему рассеиванию загрязняющих 

веществ по сравнению с промышленными выбросами, имеющими высокие дымовые 

трубы и вентиляционные шахты; 
- в близости источников к жилым районам; 
- в плохом техническом состоянии транспорта.  
 Все работы по новому строительству носят в границах рассматриваемых 

территорий кратковременный и локальный характер. Выбросы при проведении 

строительных работ не окажут влияния на создание фонового загрязнения атмосферы, а 

также не вызовут экологических последствий в прилегающих территориях. 
При определении качественного состояния воздушного пространства территории 

учитываются выбросы загрязняющих веществ, промышленных предприятий и 

передвижных источников за границами проекта планировки.  
Город Черемхово входит в перечень городов Иркутской области с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году 

оценивался как «очень высокий», обусловлен содержанием в атмосферном воздухе бенз 

(а)пирена, диоксида азота, взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота. 
Основные источники загрязнения атмосферы: объекты теплоэнергетики, 

предприятия машиностроения и металлообработки, транспорта, объекты инфраструктуры, 

а также автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы 

от стационарных источников вносят: ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго»; Разрез 

«Черемховуголь» филиал ООО «Компания «Востсибуголь»; ООО «Рудоремонтный 

завод», мелкие котельные и дома с печным отоплением. 
Выводы:  
- основное влияние на атмосферный воздух рассматриваемой территории 

оказывают выхлопные газы от автотранспорта;  
- загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате переноса вредных 

(загрязняющих) веществ, источники, загрязнения которых расположены за границами 

проекта планировки.   
5.1.2 Охрана подземных и поверхностных вод 
В границах проекта планировки водные объекты отсутствуют. 
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Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные 

сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные 

свалки. 
Проектом предусматривается собирать дождевые стоки кюветными лотками вдоль 

дорог в низших точках рельефа.  
5.1.3 Охрана почв 
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного 

загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В 

почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная 

микрофлора, что создает опасность для здоровья населения. Данные мониторинга за 

состоянием почв в границах проекта планировки не представлены. 
Потенциальными источниками загрязнения почв являются: 
- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов; 
К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из 

ландшафта наземного растительного покрова и подстилки; 
- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми 

выбросами и отходами; 
- строительные отходы; 
- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды и твёрдые коммунальные отходы.  
Проектом предусмотрен организованный сбор и вывоз твердых коммунальных 

отходов и размещение сетей водоотведения для планируемой жилой застройки. Отходы, 

образующиеся при строительстве, будут вывезены транспортом строительной 

организации.    
Санитарная очистка территории в границах проекта планировки будет 

осуществляться в соответствии с генеральной схемой очистки города Черемхово.   
Выводы: 
- загрязнение почвы вредными веществами возможно при случайных проливах 

топлива дорожно-строительными машинами и автотранспортными средствами.    
5.1.4 Физические факторы среды 
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в 

результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и 

радиация, которые способны оказывать серьёзное влияние на здоровье человека и могут 

являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний 

людей.  
Акустическое загрязнение 
Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к 

преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового 

давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте. 
Причиной шума в населённых пунктах могут служить предприятия различных 

отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля 

составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу. 
Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях является 

автомобильный транспорт. 
Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного 

потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического 

состояния автотранспорта.  
Электромагнитное загрязнение 
В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем, 

массовым внедрением в быт электро- и электронных приборов, включая компьютеры, 
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существенно осложнилась проблема взаимодействия человека с электромагнитными 

полями (ЭМП) техногенного характера. Постоянно возрастает плотность 

электромагнитной энергии в окружающей природной среде, что способствовало 

увеличению напряженности ЭМП. 
Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние 

электромагнитной обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышенной 

интенсивности, создаваемых техногенными и природными источниками излучения 

неоионизирующей части электромагнитного спектра. 
Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявляются 

в повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении функций 

нервной системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению белкового 

обмена иммунной системы, влиянии на эндокринную систему и др. 
Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека 

электромагнитных излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е. 

резкое повышение интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При воздействии 

«магнитных бурь» на человека ухудшается его самочувствие, деятельность 

пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. 
Источники электромагнитного излучения в границах проекта планировки: 
- элементы токопередающих систем различного напряжения (линии 

электропередачи); 
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем 

пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на 

которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. 
Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения 

ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, 

при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 
Радиационное загрязнение 
По радиационному загрязнению мониторинг территории в границах проекта 

планировки не проводился. 
Выводы:  
- источники акустического загрязнения в границах проекта планировки 

отсутствуют;  
- источники электромагнитного излучения в границах проекта планировки 

отсутствуют;  
- мониторинг за радиационным загрязнением не проводился.   

5.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна: 
- проведение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и 

разработка сводного тома ПДВ для г. Черемхово; 
- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов, для всех 

существующих производственных и коммунальных объектов в соответствии с 

требованиями российского экологического законодательства. 
Мероприятия, направленные на улучшение состояния подземных и поверхностных 

вод:  
- проектом предусматривается сбор дождевых стоков кюветными лотками вдоль 

дорог в низших точках рельефа.  
Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв: 
- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и размещение сетей 

водоотведения для планируемой жилой застройки; 
- организация санитарной очистки территории в соответствии с генеральной 

схемой очистки г. Черемхово.  
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Мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды при 

физическом загрязнении: 
При акустическом загрязнении:  
- территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта подлежат 

благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик 

этих объектов;  
При радиационном загрязнении: 
- проведение радиационного обследования территорий; 
При электромагнитном загрязнении: 
- соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электропередачи. 

Раздел 6. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 6.1 - Основные технико-экономические показатели 

Показатели Единица 
измерения 

Современное 

состояние 
По 

проекту 
1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 
м2/чел. 

2,51 
- 

2,51 
29,5 

в т. ч. территории жилых зон га 
м2/чел. 

- 
- 

1,66 
19,5 

из них многоэтажные жилые дома  га 
м2/чел. 

- 
- 

1,24 
14,6 

                        среднеэтажные жилые дома га 
м2/чел. 

 0,42 
4,9 

многофункциональной общественно-деловой 

зоны 
га 

м2/чел. 
0,55 

- 
0,55 
6,5 

зон инженерной и транспортной инфраструктуры га 
м2/чел. 

0,30 
- 

0,30 
3,5 

иных зон га 
м2/чел. 

1,66 
- 

- 
- 

1.2 Плотность жилой застройки м2 общей 

площади/га - 17,0 

2 Население    
2.1 Численность населения тыс. чел. - 1,09 
2.2 Плотность населения в границах 

рассматриваемой территории чел./га - 435,9 

2.3 Плотность населения в границах жилой 

застройки рассматриваемой территории чел./га - 659,0 

3 Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 

площади - 28,23 

3.2 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 
тыс. м2 общей 

площади - - 

3.3 Убыль жилищного фонда - всего то же - - 
3.3 Новое жилищное строительство - всего то же - 28,23 
в т. ч. многоэтажное то же - 22,39 
           среднеэтажное то же  5,84 
4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания    

4.1 Магазины – всего 
                        на 1000 чел. 

м2 торговой 

площади 
1 120 

- 
1 120 

1 027,5 
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Показатели Единица 
измерения 

Современное 

состояние 
По 

проекту 
5 Транспортная инфраструктура    
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,56 1,066 

улицы и дороги местного значения  
внутридворовые проезды 

км 
км 

0,429 
0,131 

0,429 
0,637 

5.2 Места хранения индивидуальных легковых 

автомобилей 
машино- 

мест 
- 73 

6 Инженерное оборудование и благоустройство 

территории 
   

6.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут – 0,26 
6.2 Водоотведение - всего тыс. м3/сут – 0,26 
6.3 Электропотребление МВт∙ч/год – 3299 
6.4 Общее потребление тепла на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение 

проектируемой застройки 
тыс. Гкал/год - 4,3 

6.5 Количество твердых коммунальных отходов тыс. тонн/год - 0,427 
7 Охрана окружающей среды    
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га   
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК   
7.3 Уровень шумового воздействия дБ   
7.4 Территории, требующие проведения 

специальных мероприятий по охране окружающей 

среды 
га   

 

Раздел 7. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и 

чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в 

рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС. 
Концепция плана ГОЧС определяется присвоенной группой по гражданской 

обороне, опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно 

стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций и предприятий, продолжающих 

работу в военное время, а также исходит из возможной обстановки на территории 

муниципального образования и определяет мероприятия по защите населения – эвакуации 

и рассредоточении, обеспечению защитными сооружениями ГО, и включает мероприятия 

по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и 

подготовке системы управления, оповещения и связи.  
Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 

165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны» и включает следующие позиции: 
- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение 

защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время 

предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений 

гражданской обороны; 
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- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории, 

которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими 

градостроительными методами; 
- обеспечение защиты от последствий аварий на опасных объектах 

градостроительными методами, а также использование специальных приемов при 

проектировании и строительстве инженерных сооружений; 
- защиту от опасных природных и техногенных процессов; 
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС; 
- размещение и развитие систем связи и оповещения; 
- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное 

размещение в специально оборудованных пунктах. 
Территория проекта планировки расположена на территории муниципального 

образования «город Черемхово» Иркутской области, имеющего статус городского округа, 

в центральной части г. Черемхово по ул. Ференца Патаки, ул. Орджоникидзе, ул. 

Белинского и ул. Фурманова. Проектируемая территория в основном свободна от 

застройки. 
Площадь проекта планировки составляет 2,51 га. 
Существующий жилищный фонд в границах рассматриваемой территории в 

настоящее время отсутствует. 
Раздел подготовлен на основании исходных данных, предоставленных 

Администрацией муниципального образования «город Черемхово», а так же паспортом 

безопасности территории. 
7.1. Перечень возможных последствий воздействия современных средств 

поражения 
Территория проекта планировки категорию по гражданской обороне не имеет 

(согласно «Перечня городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 года № 434-рс). На территории проектирования организации, 

относящиеся к категории по гражданской обороне отсутствуют.  
На разрабатываемой территории, после реализации проектных решений, в 

результате нанесения удара современными средствами поражения, вероятным 

противником, возможно частичное или полное разрушение зданий и сооружений, 

причиняя ощутимый ущерб экономике территории проектирования и поселения в целом. 

Электроснабжение, связь, инженерные коммуникации и сооружения, объекты 

жизнеобеспечения могут быть частично или полностью уничтожены. Возможны вспышки 

различных эпидемиологических заболеваний, приводящих к резкому сокращению 

трудоспособного населения. 
Угрозу населению и экономике могут нанести террористические группы. 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности общества. К основным 

угрозам террористического характера, относятся преступления в форме подрыва заряда 

взрывчатого вещества. 
Реализация террористических угроз может привести к нарушению на длительный 

срок нормальной эксплуатации градообслуживающих объектов и сооружений, к созданию 

атмосферы страха, к большому количеству жертв. 
В границах проектирования существует вероятность реализации террористических 

актов в виде минирования зданий, сооружений и линейных объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры. В случае минирования возможны взрывы и разрушения 

зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы, нарушение 

объектов жизнедеятельности и прекращение их работы. 
При подрыве зданий и сооружений наибольшее количество жертв будет в дневное 

время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей при проведении 

массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах 
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предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения 

паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует 

учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской 

службы и службы охраны общественного порядка. 
7.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций 
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и 

техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит 

обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования 

территорий для рационального размещения на ней объектов различной направленности. 

Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного 

осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению 

последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. 
С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного 

характера, территория проекта планировки, отнесена к зоне жесткого контроля, где 

необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска 
Перечень возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать 

негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории проекта планировки, 

относятся, аварии на коммунально-энергетических сетях, дорожно-транспортные 

происшествия, а так же бытовые пожары в жилых и общественных зданиях. 
Потенциально опасные объекты в границах территории проектирования не 

расположены. 
Дорожно-транспортные происшествия 
Улично-дорожная сеть в границах территории проектирования представлена в виде 

магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения.  
С северной, западной и южной сторон территория проектирования ограничена 

улицами и дорогами местного значения ул. Фурманова, ул. Белинского, ул. 

Орджоникидзе. 
С восточной стороны территория проектирования ограничена магистральной 

улицей районного значения ул. Ференца Патаки. 
Согласно проектным решениям, улично-дорожная сеть в границах территории 

проектирования формируется на основе внутридворовых проездов многоквартирной 

жилой застройки, доступ к которой осуществляется через магистральные улицы 

районного значения и улицы и дороги местного значения, через которые в свою очередь 

осуществляется транспортные связи с территорией г. Черемхово. 
Проектом предусматриваются строительство внутридворовых проездов, общей 

протяженностью 0,508 км. 
Основные пешеходные пути проходят по всей территории проектирования. 
Пересечения и примыкания улично-дорожной сети выполнены в одном уровне. 
Общественный транспорт в границах проектирования не представлен. Развитие 

сети общественного городского транспорта проектом планировки не предусматривается. 
Насыщенность автомобильного транспорта, курсирующего по автомобильным 

дорогам, создает объективные предпосылки к возникновению ежедневных дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых получают увечья и гибнут люди, 

уничтожаются материальные ценности. Разрушение инженерных сооружений на 

транспортных коммуникациях существенно затруднит транспортное сообщение между 

территорией проекта планировки и различными частями города. Наиболее негативные 

последствия ожидаются при авариях на общественном транспорте, перевозящем 

значительное количество пассажиров.  
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Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий 

являются: 
− нарушение правил дорожного движения; 

− техническая неисправность транспортных средств; 

− человеческий фактор; 

− качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. 

факторы); 

− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной 

разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности 

водителя; 

− недостаточное освещение дорог. 

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом 

лицами в нетрезвом состоянии. 
Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих 

предпосылок: 
− увеличение средней скорости движения за счет роста парка 

иномарок; 

− низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-
транспортных происшествий); 

− роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом; 

− несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной 

инфраструктуры. 

На количество ДТП существенное влияние так же оказывают погодные условия, 

состояния дорог и их освещенность в ночное время, оснащенность дорог средствами 
регулирования движения, пешеходными переходами, а также несоблюдение водителями 

Правил дорожного движения и недисциплинированности пешеходов 
Аварии при перевозке опасных грузов 
В границах территории проекта планировки, возникновение чрезвычайных 

ситуаций, с участием грузового транспорта, при перевозке опасных грузов (веществ), 

возможно с малой долей вероятности. 
Основное опасное вещество, перевозящееся по автомобильным дорогам – 

нефтепродукты.  
Наиболее вероятными сценариями техногенной ЧС на автомобильных дорогах, 

связанными с транспортировкой опасных грузов являются: 
− сценарий № 1 - пролив (утечка) из цистерны нефтепродуктов 

типа «бензин, нефть» в результате разгерметизации цистерны; 

− сценарий № 2 - утечка из цистерны сжатых, сжиженных и 

растворенных под давлением газов с образованием ГВС в результате 

разгерметизации цистерны; 
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− сценарий № 3 – детонация (взрыв) взрывчатых материалов в 

результате дорожно-транспортного происшествия. 

Наиболее опасной будет считаться авария с аварийным розливом опасных веществ 

в границах населенных пунктов и на близлежащих территориях. 
Развитие аварии при перевозке пожаровзрывоопасных веществ возможно по 

следующим схемам: 
−  розлив топлива; 

−  воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим 

вовлечением транспортных средств; 

−  образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с 

последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение 

окружающих транспортных средств. 

К авариям при перевозке опасных веществ приводят невыполнение правил 

перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований 

безопасности. 
Аварии при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных веществ, 

взрывом горючих жидкостей возможны на всем протяжении следования маршрута по 

перевозки опасных веществ. 
В местах возникновения автомобильных аварий при перевозке опасных грузов 

возможно: 
− загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и 

других опасных веществ; 

− возгорание, утечка, просыпание опасного вещества при 

повреждении тары или транспортного средства с опасным грузом. 

Аварии на коммунально-энергетических сетях 
Аварии на коммунально-энергетических сетях проектируемой территории могут 

возникнуть вследствие неисправности элементов сетей, в результате нарушения 

требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной 

безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и 

использовании горюче-смазочных материалов и т.п.  
Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства территории проектирования – ниже средней и характеризуется, как не 

значительная. Это обусловлено новой застройкой и прокладкой новых инженерных сетей 

в границах застройки. 
ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность 

населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид 

коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.). 
Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать 

прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации 

аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах. 
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения 

возможно в результате: 
- аномальных метеорологических явлений; 
- недостаточной защищённости значительной части технологического 

оборудования; 
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- невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному 

ремонту оборудования; 
- общего снижения уровня технологической дисциплины. 
Бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях 
На территории проекта планировки существует вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с техногенными (бытовыми) 

пожарами в жилых, общественных и административных зданиях. 
Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение 

правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких температур воздуха. 
Наиболее вероятно возникновение бытовых пожаров в осенне-зимний период, в 

месяцы с отрицательными температурами воздуха. 
Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая 

температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и 

снижение видимости при задымлении.  
Риск возникновения бытовых пожаров в жилых, общественных и 

административных зданиях существует на всей территории проекта планировки. 
Перечень возможных чрезвычайных ситуаций природного характера 
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории проекта 

планировки являются: землетрясения, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), 

морозы. 
Землетрясения  
Территория проектирования относится к сейсмическому району с расчетной 

сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и 

трех степеней сейсмической опасности А (10 %), В (5 %), С (1 %) в баллах:  
- г. Черемхово А (10 %) - 7, В (5 %) - 8, С (1 %) – 9. 
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» проектируемая территория относится к 

весьма опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и 

сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость рассчитанную для 

объектов массового строительства на 7 баллов, для объектов повышенной 

ответственности и особо ответственных объектов на 8-9 баллов. 
Характерными чертами очагов поражения при землетрясениях с расчетной 

сейсмичностью являются: 
− разрушения 4-5 степеней большей части зданий различного 

назначения и как следствие этому, образование зон сплошных завалов; 

− массовые потери населения (в эпицентре в пределах 4-50%); 

− повреждения подземных и надземных коммунально-
энергетических сетей; 

− многочисленные пожары в завалах (плотностью 3-4 пожара на 

1 км2); 

− пожары при повреждении топливно-насыщенных объектов, 

возникновении загазованности; 
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− затопление территорий в результате разрушения 

канализационных коллекторов и водопропускных труб, прекращение 

подачи воды и т.д); 

− возникновение серьезных повреждений мостов, значительной 

деформации дорог, а также трещины в грунте до 10 см; 

− выход из строя проводной системы связи и оповещения. 

При 8 бальном землетрясении могут появиться трещины в стенах кирпичных и 

крупнопанельных зданиях. Обрушение карнизов, неармированных парапетов, 

архитектурных украшений, в отдельных случаях оползни на песчаных гравелистых 

берегах рек. 
В районах с 8 бальным землетрясением могут образовываться глубокие трещины в 

зданиях со стальным каркасом, частичное разрушение кирпичных зданий. Смещаются и 

падают печные и заводские трубы, колонны, памятники. 
Для повышения устойчивости строений современное проектирование и 

строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой 

застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.  
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-
7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 
Сильные ветры (ураганы) 
Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» территория проекта планировки относится 

к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 25 - 
30 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%. 

Ветровые явления свыше 30 м/с возможны с малой долей вероятности. 
Сильные ветры, как правило, сопровождаются обильными осадками. 
Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет 

аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация. 
Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным 

напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения 

объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте 

его расположения. 
Шквалистый и сильный ветер характерен для территории проектирования с начала 

весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой 

разрушительной силой, в результате которой возможно: 
− разрушение и повреждение гражданских и промышленных 

сооружений, объектов инфраструктуры; 

− порыв линий связи и электропередач; 

− снос кровли и домов, поражение людей хаотично 

движущимися осколками. 

Атмосферные осадки 
В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.  
Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также 

сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 20 мм/час и более. 
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Большое количество выпавших осадков приводит к резкому повышению уровней 

воды в реках и увеличению уровней верховодок и грунтовых вод, вследствие чего 

значительные участки местности с расположенными на них зданиями и сооружениями 

оказываются частично подтопленными. В жилой многоквартирной застройке возможно 

затопление подвалов с нарушенной системой ливневой канализации. 
В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с 

видимостью 50 м и менее. 
Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль. 
Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более. 
Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и 

более и видимости 500 м и менее. 
При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см 

затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие. 
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков 

продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС 

потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение 

специальной снегоуборочной техники. 
В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период 

возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 
− налипание снега на линии электропередач с последующим 

обрывом; 

− парализующее воздействие как на внутригородской, так и на 

междугородний транспорт; 

− создание аварийной остановки на дорогах; 

− затруднение обеспечения населения основными видами услуг; 

− создание благоприятных условий для формирования мощных 

весенних половодий. 

Сильные морозы (низкие температуры) 
На территории проекта планировки возможны сильные морозы до -30 ºС и ниже. 

Максимально низкие температуры воздуха могут опускаться до -42 ºС. 
Низкие температуры могут держаться в течении 5 – 10 суток. 
В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, 

возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные 

остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми 

пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов. 
7.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и минимизации их последствий 
Раздел ИТМ ГОЧС является составной частью проекта планировки территории, 

разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной 

информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и 

ЧС. 
Инженерно-технические мероприятия ГОЧС направлены на обеспечение 

безопасности жителей в особый период и защиту населения от воздействий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, в проекте 
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планировки учтены все нормативные требования по зонированию территории для 

проведения спасательных и восстановительных работ. 
На территории проекта планировки необходим мониторинг окружающей среды и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов 
системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. 

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

проектирования будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных 

формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, 

базирующихся на территории города Черемхово. 
Администрацией города Черемхово определяются объемы аварийно-спасательных 

работ и привлекаемые для проведения данных работ силы. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания 

помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному 

воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и 

катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при 

этом ЧС (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.1). 
Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и 

удаление людей за пределы зон действия опасных для их жизни и здоровья факторов, 

оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные 

учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального 

существования человеческого организма (ГОСТ Р 22.3.03-94, п.3.6.2). 
Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги 

существующей сети наиболее благоприятные для движения. 
7.3.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
Территория проекта планировки не имеет категорию по гражданской обороне 

(согласно «Перечня городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 года № 434-рс). На территории нет объектов, отнесенные к 

категории по гражданской обороне. 
Территория проекта планировки является жилым районом.  
Эвакуационные мероприятия в особый период с территории проекта планировки не 

производятся. 
Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) на территории проектирования не 

расположены, размещение приемных эвакуационных пунктов не предусматривается. 
Защитные сооружения гражданской обороны на территории проектирования 

отсутствуют, размещение защитных сооружений гражданской обороны не 

предусматривается.  
При строительстве новых объектов необходимо комплексно использовать 

подземное пространство, предусматривать усиленные подземные перекрытия, которые 

при необходимости можно (при конструктивных решениях) быстро дооборудовать, 

довести защитные характеристики до нужного уровня, позволяющего использовать их для 

укрытия населения. 
Объемно-планировочными и конструктивными решениями проекта планировки 

обеспечивается не заваливаемость основных автомагистралей. Это достигается 

разработкой плана желтых линий при проектировании зданий и сооружений. 
Согласно планировочных решений, предусматривающих застройку на территории 

проектирования, этажность планируемых строений составит до 2-х этажей. Расстояние до 

желтых линий при этом будет равное 1,8 метров, что не запрещает размещать строения 

такой этажности. 
Мероприятия по светомаскировке 
1. Существующее состояние 
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Иркутская область включена в зону светомаскировки, поэтому на проектируемой 

территории необходимо предусматривать светомаскировочные мероприятия. 
В особый период необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке в 

двух режимах работы: полное затемнение и частичное затемнение. Режим частичного 

затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного 

затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных 

улиц, дорог, территории производственных объектов и социальных объектов путем 

выключения половины светильников. 
В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в 

здания. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов 

диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного 

включения.  
Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, и культурно-

бытового назначения производится в основном установкой на светильниках защитных 

абажуров, козырьков и маскировкой щитами, ставнями и экранами оконных и дверных 

проемов. В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при 

подаче «воздушная тревога» относятся: операционные больниц, помещения неотложн6ой 

помощи, узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, диспетчерские 

пункты электросетевых предприятий и сетей наружного освещения, пункты управления 

ГО. Ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. 

Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение 

которых осуществляется одновременно с маскировочным освещением. 
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 

производиться не более чем за 16 часов. 
Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться не более чем за 3 минуты. 
Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки, в этих режимах должны проводиться заблаговременно, в мирное время. 
Проверку и контроль мероприятий по светомаскировке осуществляют комиссии 

городской администрации с обязательным участием представителей органов управления 

по делам ГО ЧС. Нормативные требования по светомаскировке регламентируются СНиП 

2.1.53-84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства». 
2. Проектные предложения 
Проектом планировки территории дополнительные мероприятия по 

светомаскировке не предусмотрены. Светомаскировочные мероприятия планируется 

осуществлять по действующей системе, принятой на территории города Черемхово. 
7.3.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации их 

последствий 
Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной 

частью проекта планировки, разработан в соответствии с нормативными документами и 

на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на 

решение вопросов ГО и ЧС. 
Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту населения от 

воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 

время. 
Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, в проекте учтены 

все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и 

восстановительных работ. 
Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

проекта планировки будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных 
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формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, 

базирующихся на территории города Черемхово. 
Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте 
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения 

ГИБДД, используя общедоступные системы связи. 
Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, 

машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании 

графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд 

такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время). 
Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте, 

необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами 

ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и 

дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных 

автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и 

топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут. 
При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ 

необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 
− устранение источника розлива; 
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 
− тушение пожара, оказание медицинской помощи; 
− проведение восстановительных работ. 
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры территории 

проекта планировки направлены на формирование дорожной сети на новом качественном 

уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 
Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 

осуществляется по следующим направлениям: 
− повышение качественных характеристик дорожной сети; 

− развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, 

станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-
энергетических сетях 

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения 

населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий: 
− замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 
− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях; 
− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки 

тепломагистралей. 
При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих 

реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо 

выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:  
Сетей водоснабжения и канализации: 
− заглубление в грунт всех линий водопровода; 
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, 

которые не могут быть завалены при разрушении зданий; 
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− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и 

сооружения. 
Сетей и объектов теплоснабжения: 
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой 

бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к 

бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных 

нагрузок в период ограничений в подаче газа. 
− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, 

должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на 

предприятие от разных распределительных газопроводов. 
Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб 

предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью 

дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение 

противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в 

практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС. 
Сетей электроснабжения: 
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого 

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени; 
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность 

автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие 

части; 
− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией 

от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания; 
− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена 

поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток. 
Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и 

предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с 

учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов. 
Предупреждение и минимизация последствий бытовых пожаров 
Основными мероприятиями по предупреждению бытовых пожаров является 

проведение информационной деятельности и разъяснительных бесед с населением. 
Комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности и 

пропаганду противопожарных знаний проводится сотрудниками полиции, органов 

социальной защиты, местного самоуправления. 
Информирование население осуществляется путем проведений обходов, в ходе 

которых проводятся инструктажи и обучение граждан по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности в быту при пользовании электрическими, газовыми бытовыми 

приборами и при эксплуатации отопительных печей, а также соблюдения мер пожарной 

безопасности на транспорте, вручаются памятки на противопожарную тематику, 

организуются сходы с жителями. Обход и разъяснение правил пожарной безопасности 

осуществляется под роспись в журнале инструктажа населения. 
Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений 
При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать 

геологические условия района. 
Для повышения устойчивости строений современное проектирование и 

строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой 

застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.  
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-
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7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 
Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических 

явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 

и прогнозирование. Основные положения»). 
Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических 

явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных 

геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в 

целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для 

обеспечения безопасности населения и объектов экономики. 
Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется 

специализированными службами министерств, ведомств или специально 

уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, 

являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 
Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений 
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо 

своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание 

инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна. 
Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима 

очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для 

снижения скользкости при возникновении гололедных явлений. 
Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 

организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 

функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых 

нагрузок. 
Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях 

необходимо: 
− своевременное оповещение населения; 

− контроль за состоянием инженерных коммуникаций; 

− контроль над транспортными потоками. 

7.3.3. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций 
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное 

информирование населения. Для проведения организационно-информационных 

мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС). 
Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой 

помощи необходимы пункты временного размещения (ПВР). ПВР должны 

разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и 

масштабов последствий ЧС. 
1. Существующее состояние 
На момент разработки проекта планировки территории пункты сбора и пункты 

временного размещения населения не расположены. 
2. Проектные предложения 
На территории проекта планировки размещение пунктов сбора и пунктов 

временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций не 

предусматривается в виду отсутствия объектов соцкультбыта в границах проектирования. 

http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
http://www.vashdom.ru/gost/22101-95/
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При необходимости, для населения проекта планировки территории будет 

задействованы ПС и ПВР расположенные в городе Черемхово, за границами 

проектирования. 
При планируемом постоянном населении территории проектирования, которое, 

согласно расчетам, будет составлять 1094 человека, должны быть выделены места в ПВР 

г. Черемхово в количестве 275 мест. 
Информация о ПС и ПВР, расположенные в непосредственной близости к 

территории проектирования представлены в материалах генерального плана города 

Черемхово. 
7.3.4. Обеспечение пожарной безопасности 
1. Существующее состояние 
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется 

большими размерами ущерба, который могут нанести пожары. 
При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 

беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 

повышенной температуры. 
С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-

социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 

пожара, средствами пожаротушения. 
Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами 

подразделений пожарной охраны. 
На проектируемой территории подразделений пожарной охраны отсутствуют. 
Ближайшей пожарной частью к территории проекта планировки является ПЧ №12, 

расположенная по адресу г. Черемхово, Октябрьский проезд, 1. 
2. Проектные предложения 
Размещение на проектируемой территории пожарного депо не требуется, так как 

ближайшее пожарное депо расположено на удаленности с расчетным временем прибытия 

до 10 минут и в радиусе до 3 км. 
На последующих этапах проектирования, на сетях водоснабжения необходимо 

размещение пожарных гидрантов с радиусом 200 м по территории жилой застройки 

(согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расстояние 

между пожарными гидрантами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, 

находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в любую точку пожара 

должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов). 
7.3.5. Обеспечение оповещения населения 
1. Существующее состояние 
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения 

гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при 

авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные 

или взрывоопасные вещества. 
В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 

422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО 

является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до 

оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской 

обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования 

населения – передача речевых сообщений по сетям вещания. 
Оповещение (информирование) населения проекта планировки возможно: 
1. Посредством массовой информации (телевидение, радио); 
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На территории проекта планировки специализированные объекты оповещения 

населения (электросирены) не установлены. 
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Жилищное строительство 

ЗР-
1 

Среднеэта

жная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2023 
г.)/         
1 этап 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

5 840 8 эт.                    0,4 0,8 
1 13,9 - - 0,42 

ЗР-
2 

Многоэта

жная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.)/         

2 этап 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

15 
990 9 эт. 0,6 1,6 

1 18,2 - - 0,88 

ЗР-
3 

Многоэта

жная 

многоквар

тирная 

жилая 

застройка 

Плани
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е 
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ый 
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(до 

2024 
г.)/         

2 этап 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

6 400 9 эт. 0,6 1,6 
1 17,8 - - 0,36 

1 Коэффициент плотности застроки в соответствии с Приложением Б СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)  для зоны застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами в условиях реконструкции - 1,6, для зоны застройки 

многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 0,8 
Инженерная инфраструктура 
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ительные 

тепловые 

сети  
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Рсчетн

ый 
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г.) 
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Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 
Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

2d 
125 
мм, 

протя

женн

ость 

130 м   

  

Распредел

ительные 

тепловые 

сети  

Реконс

труиру

емые  

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

2d 
125 
мм, 

протя

женн

ость 

30 м   

  

Распредел

ительные 

тепловые 

сети  

Реконс

труиру

емые  

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

2d 
150 
мм, 

протя

женн

ость 

15 м   
Водоснабжение 

  

Водопров

од  

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

d 110 
мм, 

протя

женн

ость 

400 м   

  

Водопров

од  
Демон

таж 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

протя

женн

ость 

60 м 
  

Электроснабжение 

  

Трансфор

маторная 

подстанци

я  - 3 шт. 

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

КТП

Н-
250/1
0/0,4 
кВ   

  

Кабельны

й линии 

электропе

редачи  -  
0,2 км 

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

10кВ 

  

  

Кабельны

й линии 

электропе

редачи  -  
0,6 км 

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

0,4кВ 
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 2. Проектные предложения 
В границах проекта планировки размещение объектов оповещения не 

предусматривается.  
Оповещение населения будет осуществляться за счет объектов оповещения, 

расположенных за границей проектирования. 
Информация об объектах оповещения, расположенных в непосредственной близости к 

территории проектирования представлена в материалах генерального плана города Черемхово. 

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом) 

Основанием для выполнения работ является Постановление администрации города 

Черемхово от 00.00.00 № 000 «О подготовке проекта планировки территории площадью 

2,4 га по ул. Ф. Патаки, ул. Орджоникидзе, ул. Фурманова города Черемхово». 
 
Проектом определены элементы планировочной структуры, установлены границы 

территории общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого 

развития территории. 

  

Воздушны

е линии 

электропе

редачи  -  
0,05 км 

Демон

таж 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

0,4кВ 

  
Водоотведение 

  

самотечн

ый 

канализац

ионный 

коллектор  

Плани

руемы

е 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

диам

етр 

150 
мм, 

протя

женн

ость 

410 м   

  

самотечн

ый 

канализац

ионный 

коллектор  

Реконс

труиру

емые 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

диам

етр 

150 
мм, 

протя

женн

ость 

10 м   

  

самотечн

ый 

канализац

ионный 

коллектор  

Демон

таж 

Рсчетн

ый 

срок 

(до 

2024 
г.) 

- 

г. 

Черемхо

во, мкр. 

Централ

ьный 

- - 

        

протя

женн

ость 

700 м 
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1.1 Положение о размещении объектов капитального строительства, их 

параметры и характеристики. Положения об очередности планируемого развития 

территории, содержащие этапы проектирования 

Таблица 1.1 - Планируемое размещение объектов капитального строительства 

Таблица 1.2 – Планируемое размещение объектов капитального строительства 

(линейных) 

Элемент 

планирово

чной стр-
ры 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Вид 

меропри

ятия 

Очередност

ь/Этап 

реализации 

Значе

ние 

Тип 

покрыти

я 

Протяженнос

ть, км 

1 2 3  4 6 6 8 

УДС Внутридворовые проезды Строите

льство 
Расчетный 

срок - (до 

2024 г.) 

Мест

ное а/б 0,508 

 

1.2. Красные линии 
В целях уточнения границ элементов планировочной структуры территории 

проектирования, границ территорий общего пользования, границ земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги - проектом планировки территории установлены красные линии в 

границах проекта планировки для улиц и дорог общего пользования ул. Белинского в 

размере 25 м, закрепленные в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-38, 3 зона).  
Красные линии установлены с учетом существующего землепользования, с 

соблюдением необходимых требований к ширине коридора красных линий и 

существующих территорий общего пользования, а также с учетом проектных решений. 
Таблица 1.3 – Каталог координат поворотных точек устанавливаемых красных 

линий в границах проекта планировки 

Координаты характерных точек устанавливаемых красных линий 

Номер точки Координата X Координата Y 
1 2 3 
1 479020,60 3253478,95 
2 479090,00 3253517,69 
3 479009,92 3253500,43 
4 479096,33 3253549,15 

 
1.3. Поперечные профили улиц и дорог в красных линиях 

Поперечный профиль 1-1 
Внутридворовой проезд 
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Проект межевания территории границах улиц Орджоникидзе, 

Фурманова, Ференца Патаки в городе Черемхово 

Раздел 1. Межевание территории  
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Проект   межевания территории выполнен на основании ст. 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года, ст. 11.3 ч. 3 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 года, с учетом кадастровых планов территории и 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, предоставленных 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Иркутской области от 03.03.2022 года. 

1.1. Установление границ земельных участков 

Целью настоящего проекта является определение местоположения границ и 

площади вновь образуемого земельного участка из земельных участков в границах 

населенных пунктов расположенных: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фурманова, 7 и 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фурманова, 5. Проект межевания обеспечивает точное и 

однозначное положение земельных участков на местности путем использования 

координатной привязки границ земельных участков и фиксации геометрических 

характеристик каждого полученного контура.  
Установление вида разрешенного использования земельных участков проводится в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки города Черемхово, 

утвержденными Решением Думы города Черемхово от 26.03.2020 № 54/5-ДГ 
земельный участок с кадастровым номером 38:06:143706:11 расположен в 

территориальной зоне- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5до 8 этажей, 

включая мансардный) - ЖЗ-3 
Образуемый земельный участок частично расположен в границах охранной зоны с 

реестровым номером: 
38:00-6.742- Охранная зона инженерных коммуникаций. охранная зона объектов 

электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 

электрической энергии). Ограничения прав, установленные в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования  
Режимы данной зоны с особыми условиями использования территорий не 

запрещают образовывать земельные участки для застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). Дальнейшее использования образуемых 

земельных участков, в том числе размещение объектов капитального строительства 

должно производится с учетом ограничений, установленных указанными зонами с 

особыми условиями использования территорий. 
Сведения об образуемых земельных участках, способе образования и видах 

разрешенного использования земельных участков, представлены в таблице 1.1. Сведения 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.  
Сведения о границах территории, в отношении которой разрабатывается проект 

межевания, перечень координат характерных точек этих границ, приведен в таблице 1.2.  
Координаты территории определены в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости (МСК-38, зона 3), точность определения 

координат соответствует точности, установленной для территориальных зон.   
На преобразуемом земельном участке расположены объекты капитального 

строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН (Объект незавершенного 

строительства с кадастровым номером 38:33:010171:184 и Объект незавершенного 

строительства с кадастровым номером 38:33:010171:183). 
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Таблица 1.1. – Перечень и сведения о площади образуемого земельного 

участка 
2.  

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Площадь, 

кв. м 
Вид 

разрешённого 

использования 

Категория земель Возможные способы 

образования земельных 

участков 
Способы 

образования 

(для частей 

земельного 

участка – 
цель 

образования) 

Исходные земли 

и (или) 

земельные 

участки 

1 2 3 4 5 6 
ОБРАЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

:ЗУ1  3637 Многоэтажная 

жилая застройка 
Земли населённых 

пунктов 
Объединение 38:33:010171:150 

и 

38:33:010171:151 

Таблица 1.2. – Каталог координат поворотных точек образуемого земельного 

участка 

Координата X Координата Y Номер точки на карте Площадь, м2 
1 2 3 4 

:ЗУ1 (1) 3637 
479096.33 3253549.15 1  
479070.86 3253594.48 2  
479045.40 3253639.82 3  
479014.88 3253622.68 4  
479040.35 3253577.34 5  
479065.82 3253532.01 6  
479096.33 3253549.15 1  

    
479060.55 3253560.81 7  
479060.05 3253561.67 8  
479060.91 3253562.17 9  
479061.41 3253561.31 10  
479060.55 3253560.81 7  

    
479043.55 3253589.77 11  
479043.06 3253590.64 12  
479043.93 3253591.13 13  
479044.42 3253590.26 14  
479043.55 3253589.77 11  

    
479024.52 3253624.02 15  
479024.03 3253624.89 16  
479024.90 3253625.38 17  
479025.39 3253624.51 18  
479024.52 3253624.02 15  

 



 2 

2.1. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания 

Номер точки Координата X Координата Y 
1 479104,28 3253462,79 
2 479107,20 3253484,50 
3 479090,00 3253517,69 
4 479108,33 3253527,92 
5 479045,40 3253639,82 
6 479019,93 3253685,15 
7 478994,22 3253730,92 
8 478963,70 3253713,79 
9 478951,11 3253708,69 

10 478941,73 3253704,09 
11 478940,10 3253706,79 
12 478934,86 3253703,69 
13 478928,64 3253699,22 
14 478931,25 3253691,41 
15 478940,93 3253672,81 
16 478978,02 3253601,97 
17 478961,38 3253592,79 
18 478956,92 3253590,08 
19 479009,92 3253500,43 
20 479020,58 3253478,94 
21 479022,41 3253474,97 
22 479023,57 3253475,62 
23 479025,22 3253472,72 
24 479024,06 3253472,08 
25 479047,34 3253430,72 
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