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Состав проекта

№
п/п Наименование раздела, чертежа, схемы Номер листа

1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории городского округа 1

2. Результаты инженерных изысканий ----

3. Обоснование определения границ зон планируемого
размещения ОКС. 3

4. Схема организации движения транспорта и пешехо-
дов 4

5. Схема вертикальной планировки. 5

6. Схема границ зон с особыми условиями использова-
ния территории 6

7.

Обоснование соответствия планируемых парамет-
ров, местоположения и назначения объектов регио-

нального значения, объектов местного значения
нормативам градостроительного проектирования и

требованиям градостроительных регламентов

7

8. Схема местоположения существующих объектов ка-
питального строительства. 8

9 Варианты планировочных и (или) объёмно-
пространственных решений застройки территории. 9

10.

Перечень мероприятий по защите территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной

безопасности и по гражданской обороне.

10

11. Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды. 11

12. Обоснование очерёдности планируемого развития
территории. 12

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.Ст.42.





Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства.

Размеры земельных участков под размещение объектов капитального строительства
устанавливаются в соответствии правилами землепользования и застройки ГО Зареч-
ный и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» от 08 06 2017г.

Производственно-коммунальная зона III–V класса санитарной опасности – тер-
ритория, предназначенная для размещения промышленных объектов и производств,
объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального
назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека III - V класса санитарной опасности.

Обо
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че-
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территориаль-

ной зоны

Мини-
мальная
площадь
ЗУ, (га)

Макси-
мальная
площадь
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Минимальный от-
ступ от границ ЗУ в
целях определения
мест допустимого
размещения ОКС,
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Макси-
маль-
ный

процент
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ки,(%)

Пре-
дельное
количе-
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этажей

П-2 Производствен-
но-

коммунальная
зона III–V класса

санитарной
опасности

0.04 200.00 3 70 5









Обоснование соответствия планируемых параметров, местопо-
ложение и назначение объектов регионального значения, объек-
тов местного значения нормативам градостроительного проекти-

рования и требованиям градостроительных регламентов.

На территории земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0102001:3590, объ-
ектов регионального и местного значения нет и размещение этих объектов не преду-
сматривается.

Размещение инженерных сетей предусматривается в следующих параметрах:

1.Водопровод
Размещение объектов водоснабжения для проектируемой застройки предусмотреть в
соответствии с существующей схемой г.Заречный.

2.Канализация
Предусматривается централизованная канализация, с установкой КНС.

3.Отопление
Размещение объектов теплоснабжения для проектируемой застройки предусмотреть в
соответствии с существующей схемой г.Заречный. Подключение к централизованному
отоплению.

4.Электроснабжение
Сети линий электропередач выполнить в соответствии с техническими условиями.







Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

На территории земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102001:3590, ситуа-
ций природного и техногенного характера не установлено и не прогнозируется.
Данная территория в случае возникновения пожарной ситуации обслуживается мест-
ной службой МЧС расположенной в г.Заречный, ул.Лермонтова №4.



Перечень по охране окружающей среды

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, произ-
водств III–V класса вредности.

Утилизация хозяйственно-бытовых отходов, производственных отходов, должна осу-
ществляться специальным транспортом не реже 1 раза в день.



Обоснование очерёдности планируемого развития территории

Очерёдность застройки на территории земельного участка с кадастровым номером
66:42:0102001:3590 развивается в следующей последовательности:

1. Строительство грунтовой улично-дорожной сети в скально-щебёночном испол-
нении.

2. Строительство внешних инженерных сетей (ЛЭП, водопровод, теплотрасса, ка-
нализация).

3. Строительство объектов капитального строительства.
4. Строительство внутренних инженерных сетей (ЛЭП, водопровод, теплотрасса,

канализация).

На данной территории предусматривается строительство централизованных сетей
(ЛЭП, водопровод, теплотрасса, канализация).


