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Исходные данные. Нормативная база. 
Генеральный план  разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми 

нормативными документами в области градостроительства, основные из них: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ; 

• Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Уйского 

муниципального района, утвержденные Собранием депутатов Уйского муниципального 

района 18.11.2016 года № 101; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеусцелемовского 

сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Нижнеусцелемовского 

сельского поселения № 15 от 12.11.2014; 

• Закон Челябинской области от 26 августа 2004 года N 278-ЗО « О статусе и 

границах Уйского муниципального района и сельских поселений в его составе»; 

• Постановление Правительства Челябинской области № 34-П (с изменениями на 30 

ноября 2020 года) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Челябинской области на период до 2025 года»; 

• Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Челябинской области, утверждённая приказом Министерства 

экологии Челябинской области от 24.12.2018 №1562; 

• Региональная  программа  газификации  жилищно-коммунального  хозяйства, 

промышленных  и  иных  организаций  в  Челябинской  области  на  2017  -  2021годы (с 

изменениями на 26 декабря 2019 года) (в  ред. Постановлений Правительства Челябинской  

области  от  30.11.2018 N597-П, от 26.12.2019 N 606-П); 

• Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2021 – 2025 годы, 

утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@, с изменениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2019 № 24@; 

• Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. N 793"; 

• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

• Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

• Земельный Кодекс Российской Федерации принят 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; 

• Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей"; 

• Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 "Об утверждении Правил 

охраны магистральных газопроводов»; 



• Постановление Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 г № 364-П 

«О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Челябинской области». 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы стратегического и 

территориального планирования, проектные материалы, основные из них: 

• Схема территориального планирования Челябинской области, утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. N 389-П; 

• Схема территориального планирования Уйского муниципального района, в 

редакции, утвержденной решением Собрания депутатов Уйского муниципального района № 

257 от 20 марта 2019 г.; 

• Правила землепользования и застройки Нижнеусцелемовского сельского 

поселения в редакции, утвержденной решением Совета депутатов Нижнеусцелемовского 

сельского поселения от  21.09.2017г. №  6/64; 

• Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, 

принята Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 31 января 

2019 г. N 1748; 

• Стратегия социально-экономического развития Уйского муниципального района 

на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Уйского 

муниципального района от 19 декабря 2018 года № 224; 

• Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктур на территории Нижнеусцелемовского сельского поселения; 

• Схема водоснабжения и водоотведения Нижнеусцелемовского сельского 

поселения Уйского муниципального района Челябинской области.  

 

Исходными данными к Генеральному плану являются: 

• сведения ЕГРН, в том числе сведения о зонах с особыми условиями использования 

территории и границах особо охраняемых природных территорий; 

• технические условия Главного управления МЧС по Челябинской области; 

• перечень участков недр местного значения (общераспространенные полезные 

ископаемые) по Челябинской области по состоянию на 13.01.2021 г.; 

• сведения Государственного комитета охраны объектов культурного наследия; 

• реестр автодорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, являющихся собственностью Челябинской области; 

• сведения об объектах социальной инфраструктуры, предоставленные 

Администрацией Нижнеусцелемовского сельского поселения; 

• сведения о жилищном фонде, предоставленные Администрацией 

Нижнеусцелемовского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая часть. 
Генеральный план является одним из основных документов территориального 

планирования. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных 

образований 

Основная цель – разработка социально-ориентированного градостроительного 

документа – Генерального плана Нижнеусцелемовского сельского поселения, реализация 

которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности. Целью 

территориального планирования Нижнеусцелемовского сельского поселения  является 

определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного 

значения (увеличение территории для жилищного строительства, производственных 

объектов и объектов социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной 

инфраструктуры), исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в 

результате прогнозирования вариантов развития территории населенного пункта как 

комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями. 

Генеральным планом предусмотрены и учтены: 

• основные направления пространственной организации, преобразования территории 

населенных пунктов с учетом муниципальных программ комплексного развития социальной, 

коммунальной и транспортной инфраструктур, инициатив инвесторов; 

• планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения; 

• границы зон различного функционального назначения и ограничения на использование 

территорий указанных зон; 

• границы зон с особыми условиями использования территории; 

• границы территории объектов культурного наследия; 

• меры по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;  

• меры по развитию природно-ландшафтного комплекса;  

• улучшению условий проживания населения на проектируемой территории; 

• градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию; 

• меры по защите территории поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Цель разработки Генерального плана: уточнение функционального зонирования 

территории сельского поселения, актуализация информации о планируемых к размещению 

объектах федерального, регионального и местного значения сельского поселения,  

актуализация сведений о кадастровом делении территории, сведений о зонах с особыми 

условиями использования территории,  границах ООПТ, приведение графической части 

схемы в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10. 

 

Генеральный план разработан ООО  «НПП Урал» в соответствии с муниципальным 

контрактом №3 от 12 февраля 2021 года на оказание услуг по разработке градостроительной 

документации «Корректировка Генерального плана. Правил землепользования и застройки 

Нижнеусцелемовского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской 

области». 

 

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства РФ, Схемой территориального планирования Челябинской области, 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, 



Местными нормативами градостроительного проектирования Уйского муниципального 

района, Местными нормативами градостроительного проектирования Нижнеусцелемовского 

сельского поселения, Постановлением  администрации  Уйского  муниципального района от  

29.01.2021 г. № 41 «О разработке градостроительной документации «Корректировка 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области». 

 

 Главный архитектор проекта Катаева А.Ю. 

 

 



1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 

указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

 
Вид Назначение Наименование Местоположение Характеристики ЗОУИТ Основные характеристики 

ОБЪЕКТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года 

Автомобильные дороги 

 

Автодорога общего 
пользования 

Реконструкция автодороги 

74 ОП РЗ 75К-006 «Чебаркуль-
Уйское-Сурменевский-

Магнитогорск» 

Уйский МР 

Нижнеусцелемовское 
сп 

 

Необходимо 

установление 

придорожной полосы 
– 50 м в каждую 

сторону от границ 

полосы земельного 

отвода 

Автодорога общего 

пользования регионального 
значения,  III категории, 

ориентировочная 

протяженность – 10,5 км 

Автодорога общего 

пользования 

Реконструкция автодороги 

74 ОП РЗ 75К-024 

«Нижнеусцелемово-Кидыш-

Степное Пластовского 

муниципального района» 

Уйский МР 

Нижнеусцелемовское 

сп 

Необходимо 

установление 

придорожной полосы 

– 50 м в каждую 

сторону от границ 

полосы земельного 

отвода 

Автодорога общего 

пользования регионального 

значения,  III категории, 

ориентировочная 

протяженность – 6,2  км 

предусмотрено региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Челябинской области на 2017-2021 г.г.  

Объекты трубопроводного 
транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Распределительные 

трубопроводы 

Подводящий газопровод 

 
Нижнеусцелемовское сп 

Необходимо 
установление 

охранной зоны – 2 м 

Газопровод 

Уйское -Нижнеусцелемово  -

Аминево-Кидыш-
Петропавловка, (2  очередь)  

с.Нижнеусцелемово  -Аминево 

– Кидыш, протяженность 

около 7,5 км 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Распределительные 

трубопроводы 
Газопровод п.Вишневка 

Необходимо 

установление 

охранной зоны – 2 м 

Газоснабжение жилых домов 

 
 

ОБЪЕКТЫ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Нижнеусцелемовское сельское поселение 



Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 

 

Строительство водопровода* 

 

п.Вишневка 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

водопровода 

Строительство новых 

водопроводных сетей в 

п.Вишневка 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 

 

Строительство водопровода* 

 

с.Нижнеусцелемово 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

водопровода 

Строительство новых 

водопроводных сетей в 

с.Нижнеусцелемово для 

водоснабжения перспективной 

застройки -  3 дома по улице 

Энтузиастов, 1 дом по улице 

Дорожная в селе 

Нижнеусцелемово 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 

 

Строительство водопровода* 

 

п.Березовка 

Необходимо 
установление 

охранной зоны 

водопровода 

Строительство новых 
водопроводных сетей в п. 

Березовка - подключение 

потребителей существующей 

застройки по ул. Гагарина 

*предусмотрено Схемой водоснабжения и водоотведения Нижнеусцелемовского сельского поселения 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 

 

Строительство водопровода* 

 

с.Нижнеусцелемово 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

водопровода 

Замена водопровода по 

ул.Мира  

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Сети водоснабжения 

 

Строительство водопровода* 

 

п.Березовка 

Необходимо 

установление 

охранной зоны 

водопровода 

Замена водопровода по 

ул.Школьная 

*предусмотрено Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеусцелемовского сельского поселения  на 2013-2018 годы 

Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта 

Станция 

автозаправочная 
АЗС 

с.Нижнеусцелемово 

Г2 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=100м 

Строительство АЗС на ЗУ 

74:22:0801002:52 

Объекты обслуживания и 
хранения автомобильного 

транспорта 

Станция технического 

обслуживания 
СТОА 

с.Нижнеусцелемово 

Г2 

Необходимо 
установление 

СЗЗ=50м 

Строительство СТОА - 

мощностью один пост 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги 

с.Нижнеусцелемово  

 
- 

ул.Советская (от ул.Солнечная 

до ул.Красноармейская) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Ленина (от ул.Набережная 

до ул.Труда) 

Улично-дорожная сеть Улицы и дороги Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - ул.Солнечная (от ул.Советская 



населенного пункта местного значения до ул.50 лет Колхоза) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.50 лет Колхоза (от 

ул.Солнечная до 

ул.Красноармейская) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Набережная (2 участка по 

краю поселения) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Набережная 1 (от 

ул.Набережная до ул.Мира) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Набережная 2 (от 

ул.Набережная до 

ул.Советская) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.пер.Мира (от ул.Набережная 

до ул.Советская) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Труда (от ул.Набережная до 

края поселения) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Красноармейская (от 

ул.Советская до ул.Степная) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Степная (от ул.Мира до 

ул.Красноармейская) 

Улично-дорожная сеть 
населенного пункта 

Улицы и дороги 
местного значения 

Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 
ул.Молодежная (от 

ул.Красноармейская до 

пер.Молодежный) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Мира (от 

ул.Красноармейская до 

ул.Ленина) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.пер.Труда (от 

ул.Красноармейская до 

ул.Труда) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.пер.Молодежный (от 

ул.Мира до ул.50 лет Колхоза) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - ул.Энтузиастов 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Дружба (от ул.50 лет 

Колхоза до ул.Мира) 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - ул.Дорожная 

Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.Мира (от ул.Ленина до края 

поселения) 



Улично-дорожная сеть 

населенного пункта 

Улицы и дороги 

местного значения 
Ремонт автодороги с.Нижнеусцелемово  - 

ул.50 лет Колхоза (от 

ул.Энтузиастов до 

ул.Солнечная) 

*предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры  Нижнеусцелемовского сельского поселения на 2016г.-2026г 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
п.Березовка 

В1 
- 

Организация семейного 

детского сада на 10 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты образования и 

науки 

Детская 

образовательная 

организация 

Детский сад* 
п.Вишневка 

В1 
- 

Организация семейного 

детского сада на 10 мест (без 

строительства ОКС) 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивное 

сооружение 

Площадки  для различных видов 

спорта 

п.Вишневка 

В1 
- 180 кв.м 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Спортивное 

сооружение 

Площадки  для различных видов 

спорта 

п.Березовка 

В1 
- 180 кв.м 

Объекты физической 
культуры и массового 

спорта 

Спортивное 
сооружение 

Площадки  для различных видов 
спорта 

с.Нижнеусцелемово  
В1 

- 640 кв.м 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 

Объект спорта 

Спортивный комплекс с 

тренажерным залом, секциями 

настольного тенниса и бильярда 

с.Нижнеусцелемово  

В1 
- 90 кв.м. площади пола 

Объекты трубопроводного 

транспорта и инженерной 

инфраструктуры 

Объекты 

водоотведения 

 

Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовой канализации 

 

с.Нижнеусцелемово  

К5 

Необходимо 

установление 

СЗЗ=150м 

Производительность 150 

м3/сутки  

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ   

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания 

Магазин 
п.Березовка 

В1 
- 33 кв.м. торговой площади 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 
питания 

Магазин 
п.Вишневка 

В1 
- 70 кв.м. торговой площади 

Прочие объекты 

обслуживания 

Объекты торговли, 

общественного 

питания 

Магазин 
с.Нижнеусцелемово  

В1 
- 43 кв.м. торговой площади 

Прочие объекты Непроизводственные Организация пункта по прокату, с.Нижнеусцелемово  - 5 рабочих мест 



обслуживания объекты коммунально-

бытового 

обслуживания 

ремонту бытовой техники, 

парикмахерская 

В1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики зон с особыми условиями использования территории. 
Санитарно-защитные зоны (существующих и планируемых к размещению 

предприятий) - застройка, эксплуатация зданий и сооружений, предоставление земельных 

участков в границах этих зон производится в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов". 

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается 

размещение: 

• жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 

• ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха; 

• территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков; 

• спортивных сооружений, детских площадок; 

• образовательных и детских учреждений; 

• лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений; 

• объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов 

данной продукции; 

• водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

На проектируемой территории – в границах Нижнеусцелемовского сельского 

поселения – устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны: 

- в размере 300 м для территории ООО «Дружба» (животноводческая ферма); 

- в размере 50 м для территории КХ «Луч» (растениеводство); 

- в размере 100 м для территории АЗС; 

- в размере 150 м для территории очистных сооружений канализации; 

- в размере 50 м для участков кладбищ. 

Санитарные разрывы от автомобильных дорог. Согласно п.4.10 СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» 

Санитарные разрывы от пожарных депо: 
В соответствии с НБП 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

санитарные разрывы от участка депо до объектов жилой и общественной застройки 

составляет: 

-до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15м; 

-до границ участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. 

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта: 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, разрывы от стоянок легкового транспорта 

следует принимать: 

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки 

Объекты, до которых исчисляется 

разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 

11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых домов и торцы с 
окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Территории школ, детских 

учреждений, ПТУ, техникумов, 

площадок для отдыха, игр и 

спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных учреждений 

стационарного типа, открытые 

спортивные сооружения общего 

пользования, места отдыха 

населения (сады, скверы, парки) 

25 50 
по 

расчетам 

по 

расчетам 
по расчетам 



Охранные зоны инженерных сетей. 
Охранная зона ЛЭП - застройка, эксплуатация зданий и сооружений, предоставление 

земельных участков в границах этих зон производится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон". 

Охранные зоны ЛЭП составляют для линий напряжением: 

• до 1 кВ – 2 м.; 

• до 20 кВ – 10 м; 

• 35 кВ – 15 м; 

• 110 кВ – 20 м; 

• 220 кВ – 20 м; 

• 550 кВ – 30 м. 

Согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:  

• при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 

охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой 

автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других 

объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на 

совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами 

по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, 

придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным 

заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии; 

• на автомобильных  дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями 

электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться 

установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных 

зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 

киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без 

груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи 

независимо от проектного номинального класса напряжения. 

Согласно ст.8 (пункт 8-11) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:  

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить  

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

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;  

б) 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;  

в) 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;  

г) размещать свалки;  

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:  

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

материалов;  

б)  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

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

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи);  

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

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи);  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:  

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель;  

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;  

е) 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);  

ж) 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);  

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

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

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 

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

электропередачи). 

Охранные зоны магистральных газопроводов, минимальные расстояния 
газопроводов - застройка, эксплуатация зданий и сооружений, предоставление земельных 

участков в границах этих зон производится в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей" и в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1083. 

Охранные зоны газопроводов устанавливаются в размерах: 

• вдоль трасс подземных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;  

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 

границ этих объектов;  

• для надземных газопроводов предусмотрена специальная желтая окраска, 

привлекающая внимание и предупреждающая от случайных повреждений.  



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

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 

эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, 

являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо 

проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в 

границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность (п.14 «Правил 

охраны газораспределительных сетей»): 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 

этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 

и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

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

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение 

средств связи, освещения и систем телемеханики; 

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

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Охранные зоны ВОЛС - застройка, эксплуатация зданий и сооружений, 

предоставление земельных участков в границах этих зон производится в соответствии  с 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". 

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через 

судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков 

водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых 

параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 Морской мили 

с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и 

каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 



границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 

метра; 

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 

2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между 

крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров 

(по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой 

стороны от кабеля связи). 

Придорожные полосы автодорог общего пользования. В соответствии с 

Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. «Придорожные полосы автомобильных 

дорог»: 

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 «Придорожные полосы»: 

• строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в 

границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; 

• лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на 

строительство (в случае, если для строительства или реконструкции 

указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, и (или) владельцев 

автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, 

осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и 

привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 

отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог 



выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений 

с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, 

виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок 

осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 

соблюдения технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере дорожного хозяйства. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и охранные зоны водоводов. 

Застройка, эксплуатация зданий и сооружений, предоставление земельных участков в 

границах этих зон производится в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземного источника водоснабжения: 

• территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

• не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

• здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса; 

• в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 

вывозе; 

• водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

• все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 

обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам подземного источника водоснабжения: 



• выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

• бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

• запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

• запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 

вод; 

• размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 

при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 

специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 

органов геологического контроля; 

• своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу подземного источника водоснабжения. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия: 

Не допускается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

• выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Генеральным планом предусмотрено размещение артезианской скважины в комплексе 

с станцией водоподготовки, для водоснабжения проектируемой застройки, соответственно 

предусмотрена организация первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения в 

размере 50 м, в т.ч. строительство ограждения. 

Противопожарные разрывы от лесных массивов до жилой застройки 

устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 2 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» и составляют: 

- от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории 

садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах 

(лесопарках) - не менее 30 м. 

Ограничения использования земельных участков в границах особо охраняемых 
природных территорий. 



1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

На территории Нижнеусцелемовского сельского поселения  расположена часть 

территории памятника природы Уйский государственный природный биологический 

заказник Челябинской области. 

В соответствии с Постановлением правительства Челябинской области 22.05.2008  г.  N 

139-П на территории памятника природы Уйский государственный природный 
биологический заказник запрещено: 
1) промысловая и любительская охота; 

2) промышленное рыбоводство и рыболовство; 

3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том 

числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и 

огородничества; 

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с 

размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением 

беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного 

рекреационного использования; 

5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых 

веществ, удобрений, а также их складирование; 

6) строительство автозаправочных станций, автомобильных стоянок, мастерских по ремонту 

автомобилей; 

7) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств; 

8) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, разработка и добыча полезных 

ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

9) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок); 

10) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, за исключением 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий; 

11) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение 

беспокойства объектам животного мира; 

11-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за 

исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 

Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным 

государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области", областным государственным учреждением "Центр пожаротушения и охраны леса 

Челябинской области". Допускается проезд механических транспортных средств 

землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 

участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в 

границах Уйского заказника; 

12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест; 

проведение сельскохозяйственных палов; 

13) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и других химических средств 

защиты растений и стимуляторов роста растений, токсичных для объектов животного мира, 



за исключением полей сельскохозяйственных организаций; 

14) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных 

соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы; 

15) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне 

специально отведенных для этого мест; 

16) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов; 

17) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, 

препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению живой и неживой 

природы.  
На территории Уйского заказника при участии областного государственного 

учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и по 
согласованию с Министерством по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области допускается: 
1) регулирование численности отдельных объектов животного мира, отлов для переселения и 

гибридизации при наличии разрешений соответствующих специально уполномоченных 

государственных органов в области охраны окружающей среды; 

2) пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 

рекреационных и эстетических целях при наличии разрешений соответствующих специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды; 

3) проведение плановых биотехнических мероприятий; 

4) пользование водным объектом при наличии разрешительных документов, 

предусмотренных действующим законодательством; 

5) иные виды хозяйственной деятельности, если они не противоречат целям создания 

Уйского заказника и не причиняют вреда природным комплексам и их компонентам. 

На территории Уйского заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с 

учетом режима особой охраны Уйского заказника, установленного настоящим Положением, 

допускаются только при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 

 В границах водоохранных зон, прибрежной защитной и береговых полос в 

соответствии с  Водным кодексом РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.): 

Согласно статье 27 п. 8 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных 

участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 

обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

В границах водоохранных зон запрещается ( п.15 ст.65 Водного кодекса РФ): 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 



6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускается (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ): 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

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

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 

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

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п.15 ст.65 
Водного кодекса РФ ограничениями запрещается ( п.17 ст.65 Водного кодекса РФ): 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

На территории Нижнеусцелемовского сельского поселения для водных объектов 

установлены следующие размеры водоохранных зон, прибрежной защитной и береговой 

полосы: 

№  Наименование  

 

Куда впадает 

 

Длина 

реки 

всего/в 

пределах 

района, 

км 

S водосбора, 

км2 

(общая) 

Ширина, м 

ВЗ ПЗП БП 

1. Уй Тобол (лев. 994) 462/6,5 34400 200* 50* 20 

2. р.Сорокино Уй 6,7/6,7  50 50 5 



3. 
Лог в 

п.Вишневка 
Уй 4,0/4,0  50 50 5 

 

Ширина водоохранной зоны водохранилища (пруда), расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (Водный Кодекс РФ 

(ст.1, п.19)). 

* *в соответствии с Распоряжением Министерства экологии Челябинской области 

№631 от 08.09.2020 (р.Уй и ее притоки). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
2.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов. 

Параметры функциональных зон определены согласно: 

• «Региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской 

области», утвержденным приказом Министерства строительства, 

инфраструктуры, и дорожного хозяйства Челябинской области от 05.11.2014 № 

496; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Уйского 

муниципального района, утвержденные Собранием депутатов Уйского 

муниципального района 18.11.2016 года № 101; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеусцелемовского 

сельского поселения, утвержденные Решением Совета депутатов 

Нижнеусцелемовского сельского поселения № 15 от 12.11.2014; 

• Правила землепользования и застройки Нижнеусцелемовского сельского 

поселения в редакции, утвержденной решением Совета депутатов 

Нижнеусцелемовского сельского поселения от  21.09.2017г. №  6/64; 

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

 



Описание назначения функциональной зоны Параметры функциональной зоны 
Площадь на 
расчетный 

срок, га 

Сведения о планируемых 
для размещения объектах 

Природно-рекреационная зона (А) 
Природно-рекреационные зоны предназначены 

для организации мест отдыха населения, 

внешнего потока туристов и отдыхающих 

групповой системы населенных мест. На 

территориях природно-рекреационных зон не 

допускается строительство и расширение 

действующих промышленных, коммунальных и 

складских объектов, дачное и жилищное 

строительство, любые рубки лесов и зеленых 

насаждений (кроме рубок зеленых насаждений 

ограничивающих видимость при организации 

дорожного движения и рубок ухода), а также 

хозяйственная деятельность, отрицательно 

влияющая на экологическую обстановку и 

непосредственно не связанная с эксплуатацией 

объектов оздоровительного и рекреационного 

значения. 

Коэффициент застройки: 

3% (парки полифункциональные) 

10% (парки специализированные) 

2% (скверы, бульвары) 

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

57,5 Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения:  

• отсутствуют 

Общественно-деловая зона (Б) 
Общественно-деловые зоны предназначены 

для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового 

обслуживания, предпринимательской 

деятельности, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, административных, научно-

Объекты, размещаемые в 

территориальной зоне, должны 

соответствовать основным видам 

разрешенного использования на 75 % 

площади территории. До 25 % 

территории допускается использовать 

для размещения объектов, назначение 

которых определено настоящими 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения:  

отсутствуют. 

 

 



исследовательских учреждений, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов капитального 

строительства, разрешенных к размещению в 

общественно-деловых зонах, могут включаться 

жилые дома, гостиницы, многоэтажные гаражи. 

 

Правилами в качестве вспомогательных.  

Новое строительство на данной 

территории может быть осуществлено 

только в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, в 

случае если до 25 % территории 

используется не в соответствии с ее 

основным назначением.  

Строительство на территориях 

учебно-воспитательных объектов, не 

связанных с учебно-воспитательным 

процессом, запрещается.  

Строительство на территориях 

лечебно-оздоровительных зон объектов, 

не связанных с лечебно-оздоровительным 

процессом, если это не предусмотрено 

градостроительным регламентом, 

запрещается.  

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

 
 
 
 

 

 



Градостроительные регламенты) 

Коэффициент застройки: 

0,8-1,0 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 

Коэффициент плотности застройки: 

2,4-3,0 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 
Жилая зона (В) 

Жилые зоны предназначены для застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми 

домами, жилыми домами малой этажности, 

индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками. 

Допускается размещение различных объектов 

социального и коммунально-бытового 

обслуживания населения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального и среднего (полного) общего 

образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и не 

оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться территории, предназначенные для 

ведения огородничества, садоводства и дачного 

хозяйства. 

 

 

Объекты основного вида 

разрешенного использования должны 

занимать не менее 60 % территории. До 

40 % территории допускается 

использовать для размещения объектов 

социально-бытового и культурно-

досугового назначения, стоянок 

автомобильного транспорта, 

коммунальных объектов, для которых не 

требуется установление санитарно-

защитных зон и деятельность которых не 

превышает предельно допустимого 

уровня воздействия на окружающую 

среду (шум, вибрация, магнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение 

почв, воздуха, воды и иные вредные 

воздействия).  

Объекты благоустройства 

придомовых территорий (проезды, 

автостоянки, площадки для игр и занятий 

спортом, малые архитектурные формы и 

др.) в соответствии с нормативами и 

проектной документацией относятся к 

основным видам разрешенного 

259,6 Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения: 

линейные объекты 

инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

 



использования жилых зон.  

Новое строительство на данной 

территории может быть осуществлено 

только в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, 

установленными градостроительным 

регламентом, в случае если до 40 % 

территории используется не в 

соответствии с ее основным назначением.  

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

Коэффициент застройки: 

0,2-0,4 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 

Коэффициент плотности застройки: 

0,4-0,8 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 

Производственная зона (Г) 
В состав производственных зон включены Виды разрешенного использования, - Объекты федерального 



коммунально-складские и промышленные зоны.  

Производственные зоны предназначены 

для размещения промышленных, коммунально-

складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование объектов инженерной и 

транспортной структур, а также для 

установления санитарно-защитных  зон таких 

объектов. 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

Коэффициент застройки: 

0,6-0,8 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 

Коэффициент плотности застройки: 

1,8-2,4 (табл.2 МНГП 

Нижнеусцелемовского сп) 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения:  

отсутствуют 

 

Зона специального назначения (Е) 
Зоны специального назначения 

предназначены для размещения  кладбищ, 

крематориев, скотомогильников, объектов 

размещения отходов потребления и иными 

объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных 

зон и недопустимо в других территориальных 

зонах. 

Земельные участки, входящие в состав зон 

специального назначения, предоставляются 

юридическим лицам и гражданам, 

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения:  

отсутствуют 

 



осуществляющим соответствующую 

деятельность. 

В состав территорий зон специального 

назначения включаются охранные зоны, 

установленные в соответствии со специальными 

нормативами. Земельные участки в пределах 

охранных зон у собственников (пользователей), 

использующих эти участки с нарушением 

правового режима, подлежат изъятию в 

установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

 

Зона сельскохозяйственного назначения (И) 
Зоны сельскохозяйственного использования — 

территории, занятые пашнями, огородами, 

тепличными хозяйствами, питомниками, 

оранжереями, многолетними насаждениями 

(садами и др.) 

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

 

11 390,7 Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения: 

отсутствуют;  

 

Зона инженерной и транспортной инфраструктур (К) 
Зоны транспортной инфраструктуры 

предназначены для размещения объектов 

Виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) 
54,0 Объекты федерального 

значения: отсутствуют;  



транспортной инфраструктуры, в том числе 

сооружений и коммуникаций автомобильного, и 

трубопроводного транспорта, связи, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов.  

В состав зон транспортной инфраструктуры 

включаются территории улично-дорожной сети, 

транспортных развязок, а также допускается 

размещение конструктивных элементов дорожно-

транспортных сооружений (опор путепроводов, 

павильонов на остановочных пунктах 

пассажирского транспорта и т.д.).  

Территории магистральных улиц и проездов 

в границах красных линий предназначены для 

строительства транспортных и инженерных 

коммуникаций, благоустройства и озеленения.  

Внутриквартальные проезды, подъездные 

пути предназначены для обеспечения 

транспортной связи с объектами, размещенными 

на внутриквартальной территории, с 

транспортными магистралями и разрабатываются 

в составе проекта планировки или межевания 

квартала. При размещении объекта, не 

предусмотренного ранее разработанным 

проектом планировки, подъездные пути и 

проезды, необходимые для строительства и 

эксплуатации объекта, выполняются за счет 

застройщика. Проектная документация на 

строительство внеплощадочных подъездов и 

сооружений разрабатывается и согласовывается в 

составе документации на объект в целом.  

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

следует принимать в соответствии с 

Правилами землепользования и 

застройки Нижнеусцелемовского 

сельского поселения (Статья 40. 

Характеристика территориальных зон. 

Градостроительные регламенты) 

 

Объекты регионального 

значения: отсутствуют;  

Объекты местного значения:  

• линейные объекты 

автомобильного 

транспорта, улично-

дорожной сети 

населенных пунктов, 

инженерной 

инфраструктуры; 

• очистные сооружений 

хозяйственно-бытовой 

канализации в 

с.Нижнеусцелемово; 

 

 



Территории зон транспортной 

инфраструктуры, как правило, относятся к 

территориям общего пользования, за 

исключением земельных участков, 

предоставляемых предприятиям, учреждениям и 

организациям автомобильного и 

трубопроводного транспорта для осуществления 

возложенных на них специальных задач по 

эксплуатации, содержанию, строительству, 

реконструкции, ремонту, развитию подземных и 

наземных зданий, строений и сооружений.  

Трассы магистральных трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов) должны 

прокладываться вне границ населенных пунктов, 

отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружений и находиться от них на расстояниях 

в соответствии с действующим 

законодательством.  



 


