
Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васвнко, д.96, оф.713 
тел. +7 (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Проект планировки территории для земельных участков 

с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект планировки территории

ШИФР: Н-2021-110-ППТ 

Том I

//

2021г.



Общество с ограниченной ответственностью
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713 
тел. +7 1351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Заказчик: ООО "Русский Дом"

Проект планировки территории для земельных участков 
с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07.3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект планировки территории

ШИФР: Н-2021-110-ППТ 
Том /

//



Проект планировки территории.
Основной чертеж.

М1:1000



Баланс территории Ведомость общественных зданий и сооружений
№ п/ 

п Наименование м2 %

1 Площадь участка 215131 100

2 Площадь застройки 39665 18

3 Площадь покрытия 56481 27

4 Площадь озеленения 118985 55

Условные обозначения
Границы и территории

I Границы проектирования

Ц1.Р2

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Градостроительнвя зона 

Водохранная зона 50м 

Водохранная зона 25м

' Санитарно-защитная зона

Здания и сооружения

I Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты

I I I I I I I I I I

! ! ! ! !
р
15

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги, проезды

Автомобильные парковки

Гостевые парковки на газонных решетках

Автомобильные парковки 
Емкость парковки, машиномест

Тротуары

Объекты благоустройства

Площадки отдыха, спортивные площадки 

Газоны, клумбы, цветники

№ 
по 

ГП Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915

А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

С Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560

F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров. 
Корпус 1

177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2 3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

6 Кафе-бар с летней верандой на 
ЗОмест 1 2 - 300 200

7 Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10 Канализационная насосная 
станция 2 30

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

12 Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе 17300

18.1 бульвар 3675

18.2 Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

20 Скейтпарк 1044

21 Парк качелей 570

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

М Площадки для мусорных 
контейнеров

Основные технико-экономические показатели

№ по 
п/п

Показатели Ед.
Изм.

1 Территория

1.1 Площадь территории землеотвода га 21,5131

1.2
Площадь дополнительного арендуемого участка под 
парковки га 3,3688

2 Население

Численность мест в курортном учреждении при норме 
125м2/чел

чел. 1750

3 Жилой фонд

3.1 Площадь номеров/квартир м2 37399

3.2 Этажность этаж 2-3

3.3
Количество номеров/квартир в жилищном фонде -  
всего ед. 1000

4 Объекты социального и культурно- 
бытового обслуживания, в т. ч.

Мед. центр м2 2165

Рестораны, кафе \лест/м7 670/1527

Магазины, 280м2/1000чел.
м2

торг.пл. 250

Аптека м2 50

Отделение банка (зал банкоматов) м2 30

Администрация м2 50

Акватермальный комплекс чел/
м2 450/6000

5 Сооружения для хранения автотранспорта 
и автомобильные парковки
авт. парковки из расчета 1 машиноместо на номер) , 

в.т.ч.
м/м 1025

Гостевые парковки 185

6 Площадки отдыха м2 35716

Детские площадки м2 1990

Спортивные площадки м2 9876

Площадки для отдыха взрослых м2 15250

Пляжи м2 8600

7 Площадь озеленения, м2 118985

Площадь озеленения м2/чел 68

Изм. №уч.

ГИП

Разработа.Гаммель

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ППТ
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729- 

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779- 
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Проект планировки территории. 
Основной чертеж. М1:1000

Стадия

П

Лист Листов

ООО 
Стройсвязьурал 1



Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал Г

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713 
тел. *7  (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Проект планировки территории 
для земельных участков с кадастровыми номерами: 

7ШЗООЗООМЗЗ; 71-07:3003001:729 - 7Ш З 003001:768; 
74:07:3003001:772; 7107:3003001:779 - 7107:3003001:819; 

74:07:3003001:823; 7Ш 3003001Ш
Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, 

б 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Общая пояснительная записка"

ШИФР: Н-2021-1Ю-ОПЗ 

Том II

2021г.



Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713 
тел. +7 (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Заказчик: ООО "Русский Дом ''

Проект планировки территории 
для земельных участков с кадастровыми номерами: 

74:07:3003001:833.:■ 74:07:3003001:729 - 74:07:3003001:768; 
74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 - 74:07:3003001:819; 

74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район,
6 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Общая пояснительная записка" 

ШИФР: H-2021-1Ю-0ПЗ 

Том //

2021г.



Со
гл

ас
ов

ан
о

Содержание

Состав проекта 
Общая часть
1. Положение участка проектирования в плане Печенкинского 

сельского поселения Еткульского административного района
2. Современное использование территории
3. Проектная организация территории
3.1. Функциональное использование территории
3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
3.3. Благоустройство и озеленение
3.4. Капитальное строительство
3.5. Проектное использование территории
4. Организация движения транспорта, пешеходов и улично-дорожной сети
4.1. Улично-дорожная сеть
4.2. Сооружения для хранения легкового индивидуального транспорта
5. Инженерное оборудование территории
5.1. Водоснабжение
5.2. Водоотведение
5.3. Теплоснабжение
5.4. Электроснабжение
5.5. Газоснабжение
5.6. Телефонизация
6. Вертикальная планировка
7. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов 

и маломобильных групп населения
8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

9. Охрана окружающей среды
10. Основные технико-экономические показатели

стр.

6
6

6
7

10
12
15

16 
16

16
18
18
19
20 
20 
20 
21

21

23
25

о

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата

Н-2021-110-ОПЗ
Проект планировки территории для земель Стадия Лист Листов

ных участков с кадастровыми номерами: П 1 26
74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -
74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; ООО
74:07:3003001:779 - 74:07:3003001:819; 
74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824 «Стройсвязьурал 1»

о

вн

ГИП Х о д аев а 10.21

Р азр аб о т Гам м е ль 10.21
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Приложения:

1.Постановление Администрации Еткульского муниципального района 
№ 733 от 06.10.2021г. «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания». (Приложение 1)

2. Письмо № 14-989/21 от 04.05.2021г. Нижне-Обское Водное 
Бассейновое Управление. Отдел водных ресурсов по Челябинской 
Области. (Приложение 2)

3. Письмо № 5401 от 01.06.2021г. Главное управление лесами 
Челябинской области. (Приложение 3)

4. ТУ на водоснабжение № 45 от 05.06.2021г. выданы 
ООО «ЕРВ». (Приложение 4)

5. ТУ на водоотведение № 46 от 05.06.2021г. выданы 
ООО «ЕРВ». (Приложение 5)

6. ТУ на электроснабжение № 61-ТУ-42369 от 07.04.2021г., 
выданные ПО Центральные ЭС филиал ОАО «МРСК Урала»
- «Челябэнерго». (Приложение 6)

7.ТУ на газоснабжение № КРК: ТУ2-108/21 от 23.03.2021г.
на подключение объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, выданные филиалом АО «Г азпром 
газораспределение Челябинск» в г. Коркино. (Приложение 7)

8. Письмо № 51 от 30.09.2021г. вх. № 375 от 01.10.2021г. О 
необходимости учесть земельный участок, расположенный с 
северо-западной части от участка 74:07: 3003001:833 в зоне 
транспортной инфраструктуры. (Приложение 8)

9. Решение собрания депутатов Еткульского муниципального района 
№ 209 от 24.11.2021г. «О внесении изменений, а Правила землеполь

зования и застройки Печенкинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района». (Приложение 9)

10. Градостроительный план земельного участка № RU 74508000-022 
с выпиской из Единого государственного реестра (Приложение 10)

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ОПЗ
Лист
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Документация по планировке территории разработана в соответствии с за
данием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими ре
гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без
опасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, и безопасного использо
вания прилегающих к ним территорий. ^ жих условий.

Главный инженер проекта й&^юдаева Т.М. у\ д
\ п \  1

Лист

Изм. Кол.у Лист № | Подпись | Дата
Н-2021-1Ю-ОПЗ 3
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Состав проекта
№ Обозначение Наименование Примечания

Том I Н-2021-110-ПП Проект планировки территории. 
Утверждаемая часть

Графические материалы: 
Основной чертеж. М1:1000

Том II Н-2021-110-ОПЗ Общая поясни тельная записка Текстовые материалы
Том III Н-2021-110--ПП Проект планировки. 

Материалы обоснования
Графические материалы:
Лист 1.
Схема использования территории в 
период подготовки проекта плани
ровки (опорный план). М1:1000 
Лист 2 Предложения по внесению 
изменений в схему градостроитель
ного зонирования. М1:5000 
Лист 3.
Чертеж планировки территории 
(Основной чертеж) М1:1000 
Лист 4.
Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки террито
рии. М1:1000 
Лист 5.
Схема организации движения 
транспорта и пешеходов. М1:1000 
Лист 6.
Схема размещения объектов инже
нерно-технического обеспечения 
территории. М1:1000 
Лист 7. План этапов строительства. 
М1:1000

Том IV Н-2021-110-ПМ Проект межевания. 
Утверждаемая часть

Графические материалы:
Лист 1.
План межевания в период подго
товки проекта (существующее по
ложение) . М1:1000 
Лист 2.
План межевания территории.
М1:1000
Лист.3
Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №1. М1:2000 
Лист 4
Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №2

Том V Н-2021-110-0ПЗ Общая пояснительная записка Текстовые материалы

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ОПЗ
Лист
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Общая часть

Проект планировки и межевания территории для земельного участка, рас
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Еткуль- 
ский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль - Се- 
лезян разработан по заказу ООО «Русский дом» на основании:

- Договора № 0208/1 от 02.08. 2021г. между ООО «Русский Дом» и ООО 
«Стройсвязьурал 1»;

- Постановление Администрации Еткульского муниципального района
№ 733 от 06.10.2021г. «О разработке проекта планировки и проекта меже

вания».
- Правил землепользования и застройки Печенкинского сельского поселе

ния Еткульского муниципального района утвержденные решением собрания де
путатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016г. №179; с изменени
ями от 28.11.2018г. № 464, от 27.11.2019г № 624, от 27.11.2020г. №40

Проект разработан в соответствии со схемой правового зонирования Пе- 
ченкинского сельского поселения.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законода
тельством и нормативной документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей ре
дакции).

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010)

С западной стороны участок ограничен грунтовой дорогой, с севера -  авто
дорогой, с юга -  прибрежной полосой озера Хохловатое, с восточной стороны -  
заболоченным участком озера Грязное. Вдоль северной границы участка прохо
дит линия электропередач.

Площадь участка составляет 215131 кв.м.
Проект планировки территории выполняется в связи с изменением цели и 

назначения данной территории. Вместо ранее запланированной жилой застрой
ки на данном участке предполагается создание единой курортной зоны с соот
ветствующей инфраструктурой, для чего выполнено предложение по измене
нию градостроительного зонирования. В проекте проработано архитектурно
планировочное решение проектируемой территории для ведения хозяйственной 
деятельности в курортной зоне, выполнена схема транспортного обслуживания, 
проработаны вопросы инженерного обеспечения, благоустройства и озеленения 
территории.

Проектом межевания определены границы формируемых земельных участ
ков.
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1. Положение территории в плане поселения

Рассматриваемая территория расположена в восточной части Печенкинско- 
го сельского поселения на северном берегу озера Хохловатое.

2. Современное использование территории

Проектируемый участок входит в структуру Печенкинского сельского по
селения.

Площадь территории в границах проектирования составляет 21,5131 га.
С западной стороны участок ограничен грунтовой дорогой, с севера -  авто

дорогой, с юга -  прибрежной полосой озера Хохловатое, с восточной стороны -  
заболоченным участком озера Грязное. Через северо-восточный угол землеот
вода проходит ВЛ 35кВ.

На участке расположено 50 объектов незавершенного строительства.
На участке имеются зеленые насаждения -  молодая поросль сосен воз- 

ростом около 10 лет. (см. схему использования территории в период подготовки 
проекта (опорный план).

Инженерно-геологические изыскания выполнены для данной территории в 
2008 году. В отчете геолого-литологическое строение описываемой территории 
характеризуется наличием в разрезе мощной песчано-глинистой толщи озерного 
происхождения (4,0-9,6м.) перекрытой покровными суглинками (0,1м.) и поч
венное—растительным слоем мощностью 0,4 -  0,6 м. Подземные воды типа 
грунтовых залегают на глубинах 0,5 -  5,8 м. (абсолютная отм. 209,10 -  214,5м.).

Питание -  инфильтрационное. Сезонное поднятие грунтовых вод может 
составлять 0,8 -  1,00 м. Вода агрессивными свойствами не обладает по отноше
нию к бетонам марки по водопроницаемости W4. Глубина залегания совпадает 
с высотной отметкой уреза озера = 208,59 м. Расположенное близ восточной 
границы территории поселка болото имеет высотную отметку= 206,31 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,8 м.

3. Проектная организация территории

3.1 Функциональное зонирование территории. Зоны с особыми услови
ями использования территории

Согласно Правил землепользования и застройки Печенкинского сельского 
поселения Еткульского муниципального района рассматриваемая территория 
находится в зонах: Ж-1, Ц1 и Р2. Проект планировки территории выполняется в 
связи с изменением цели и назначения данной территории. Вместо ранее запла
нированной жилой застройки на данной участке предполагается создание еди
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ной курортной зоны с соответствующей инфраструктурой, для чего выполнено 
предложение по изменению градостроительного зонирования. Береговая полоса 
озера Хохловатое запроектирована как зона отдыха Р2, остальной участок про
ектирования -  как общественно-деловая зона Ц1.

К планировочным ограничениям застройки территории относятся:
- ширина водоохраной зоны и прибрежной полосы озера Хохловатое в соответ
ствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ составляет 50 мет
ров от береговой линии. Ширина береговой полосы для общего пользования со
ставляет 20 метров и устанавливается на озере от береговой линии, которая 
определяется по среднемноголетнему уровню воды, когда водный объект не по
крыт льдом. Ширина охранной зоны озера для запрета капитального строитель
ства 50м.
- ширина охранной зоны линии электропередач 35кВ и составляет 20 метров. 
Прочих условий градостроительных ограничений, влияющих на решения по 
освоению территории участка, не выявлено.

3.2 Архитектурно-планировочные и объемно-планировочные
решения

На участке в настоящее время имеются 50 объектов незавершенного капи
тального строительства. Данным проектом планировки предполагается рекон
струкция объектов незавершенного строительства и перепрофилирование их 
под нужды бальнеологического курорта. Застройка территории осуществлялась 
на основании рабочего проекта «Квартал жилой застройки д. Печенкино (проект 
«Сапфир Урала. 1 очередь строительства») разработанного по заказу ООО 
«Жилстройком». Основанием для проектирования и строительства являлись:

- Постановление Г лавы Еткульского муниципального района № 9 от 
25.01.2006г. об утверждении акта выбора земельного участка для проектиро
вания;
- АПЗ №32 от 30.10.2006г. выданное ОАиС Еткульского муниципального 
района;
- Постановления Главы Еткульского муниципального района о предоставле
нии в аренду земельных участков для строительства в рамках комплексного 
освоения в целях жилищного строительства №№ 768-770 от 16.11.2007г.
Для разработки рабочего проекта был выполнен проект планировки ООО 
«СК проект» и ООО «Массив-Г ражданпроект» с расчетом технико
экономических показателей, которые были рассмотрены и согласованы 
ОАиС Еткульского района и утверждены Главой Еткульского муниципаль
ного района.

В первоначальном варианте проекта планировки на данной территории 
площадью 13,6 га предполагалось строительство дачного поселка, застроен
ного малоэтажными домами коттеджного и блокированного типов (таунхаус) 
с приусадебными участками. Было разработано несколько типов домов.
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В 2010 году строительство дачного поселка было приостановлено и за
консервировано.

В настоящий момент произошла смена собственника участков и строений, 
расположенных на данной территории. Выработана новая концепция исполь
зования данной территории -  вместо дачного поселка намечено строитель
ство бальнеологического курорта.

Настоящим проектом планировки территории предусматривается созда
ние единой курортной зоны, которая включает в себя всю социальную и ин
женерную инфраструктуру, а также службы сервиса и обслуживания. В свя
зи с этим запроектированная ранее улично-дорожная сеть и красные линии 
кварталов в границах проектирования отменены. Упор в организации терри
тории делается на создание пешеходных и зеленых зон. Для обслуживания 
объектов курортной зоны предусмотрено строительство подъездных дорог 
шириной 3,0-7,0м. Территория проектирования огораживается.

Предполагаемое количество персонала, занятого в сфере работы бальнео
логического курорта составляет 350 сотрудников. Это позволяет обеспечить 
достаточно большим количеством рабочих мест прилегающий администра
тивный центр.

Основные цели проекта: создание современного, многопрофильного ле
чебно -  оздоровительного курорта с медицинскими программами.

Инфраструктура предусматривает не только лечение, но и занятие спортом, 
фитнесом, развлечение и анимацию, комфортный отдых для семей с детьми, по
знавательные туристические маршруты.

На территории собственного земельного участка планируется строитель
ство бальнеологического курорта, включающего в себя:

- Гостиница К1 с рестораном на 177 номеров 4-5 этажей.
- Медицинский центр.
- Гостиница К2 с рестораном на 79 номеров 4 этажа
- Малоэтажные типовые корпуса 204 номера.
- Акватермальный комплекс.
- Видовой ресторан.
- Торгово-социальный комплекс.
- Два кафе-бара с летней верандой на 30 посадочных мест.
- Банный комплекс с отапливаемыми беседками и зоной BBQ.
- Лодочная станция, пирсы.
- Прогулочная зона в составе которой: бульвар, площадки для 
массовых мероприятий, детские площадки, площадки для воркаута 
и тренажеров, терренкур, баскетбольные и волейбольные площадки, 
велосипедные дорожки, скалодром, батутный парк.

- Оборудованный пляж с летними бассейнами и кабанами.
- Скейтпарк.
- Парк качелей.
- Поле для минигольфа и ландшафтный парк.
- Веревочный парк.
- Трасса для горных велосипедов

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ОПЗ
Лист

8



И
нв

. 
№ 

по
дп

. 
| 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

| 
Вз

ам
. 

И
нв

. 
№

- Парковки на 1025 м\мест.
- Здания и сооружения инфраструктуры (газовая котельная, трансформа

торные подстанции, хоз. блоки, насосная станция пожаротушения, канализаци
онные насосные, очистные сооружения дождевых вод).

Основной упор курорта делается на лечение и оздоровление. Бальнеологиче
ский курорт предполагает круглогодичное проживание. Расчетный туристиче
ский поток на третий год эксплуатации объекта более 200 000 человек. Начало 
строительства 2022г.

В данном проекте предполагается строительство следующих типов жилых 
домов для посетителей бальнеологического курорта:
- трехэтажные трехподъездные жилые дома -  2 шт.;
- трехэтажные двухподъездные дома -  6 шт.;
- апартаменты типа F - 10 шт.;
- апартаменты типа B - 10 шт.;
- апартаменты типа C - 4 шт.;
- апартаменты типа D - 8 шт.;
- апартаменты типа A - 1 шт.

Общий композиционный замысел планировочной структуры территории в 
значительной мере определяется свободным характером застройки, природ
ными особенностями участка и базируется на решении создать единое ком
фортное пространство бальнеологического курорта. В связи с этим запроек
тированная ранее улично-дорожная сеть и красные линии кварталов в грани
цах проектирования отменены. Упор в организации территории делается на 
создание пешеходных и зеленых зон.

Дорожная сеть на территории сведена к минимуму и представлена только 
местными проездами шириной 3,0-7,0м для обслуживания объектов курорта. 
Территория проектирования огораживается.

Центральная часть курорта, береговая линия и территория по восточной 
границе участка сделаны единой пешеходной зоной с размещением в ней пло
щадок отдыха. В ней запроектированы различные площадки отдыха: детские, 
спортивные, для массовых мероприятий, для тихого отдыха, для активного от
дыха (скейтпарк, веревочный парк, трасса для горных велосипедов), пешеход
ные и велосипедные дорожки. Предусматривается обустройство береговой ли
нии, создание пляжей, лодочной станции.

Площадь озеленения территории по проекту составляет 55 % всего участка. 
Проектом предусматривается создание единого паркового пространства на всю 
территорию участка с максимальной посадкой хвойных деревьев. За период 
консервации строительства на данной территории выросло значительное коли
чество молодой поросли сосен, пригодной для дальнейшего использования ее 
для озеленения всей территории курорта. Цель озеленения -  курорт в сосновом 
бору.

Западная часть участка отдана под размещение акватермального комплекса 
с открытым бассейном, видовым рестораном. Для обеспечения территории сто
янками для хранения автотранспорта предусматривается аренда дополнительно
го участка в северо-западном направлении.
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3.3. Благоустройство и озеленение.

Организация пространства отвечает всем современным социальным и эко
логическим требованиям для повседневного комфортного нахождения и прожи
вания населения на данной территории.

Планировочные решения домов дают возможность выхода из дома непо
средственно в зеленую зону комплекса, ведь площадь озеленения на одного че
ловека составляет 68м2 при нормативных 6м2, а всего площадь озеленения 
комплекса составляет 11,9 га, что составляет 55% и закрепляет позиции как «зе
леной» территории.

Гостям дается возможность наслаждаться жизнью на природе, обладая 
всеми привычными преимуществами жизни в городской квартире.

Функционально пространство делится на несколько зон:
- Небольшие игровые и спортивные площадки, расположенные непосред

ственно около домов;
- Рекреационную зону Р-2, включающую в себя
1) пляжную зону с бассейнами и кабанами
2) два кафе-бара с летней верандой
3) прогулочные зоны в составе: детские площадки, площадки для воркаута, 

площадки для уличных тренажеров, беговая дорожка,
4) поле для минигольфа
5) лодочную станцию и ангар для лодок
- Общественно-деловую зону Ц-1 включающую в себя:
1) жилые корпуса
2) медицинский центр с гостиницей на 177 номеров
3) гостиницу на 79 номеров
4) акватермальный комплекс
5) открытый бассейн
6) видовой ресторан на 150 мест
7) торгово-социальный комплекс
8) котельная, ТП
9) Прогулочные зоны в составе: бульвар, площадка для массовых меропри

ятий, детские площадки, площадки для воркаута, терренкур, площадки для бас
кетбола и волейбола, велосипедная дорожка

10) скейтпарк, парк качелей
Все эти зоны объединяет пешеходный прогулочный тротуар, беговая до

рожка и велодорожка длиной 1 км, а также сеть прогулочных дорожек. На бе
говой дорожке расположено несколько площадок для воркаута.

В проектируемом квартале предлагается применение следующих типов по
крытий:

- местные проезды и автостоянки рекомендуется выполнять из асфальтобе
тонного покрытия;

- гостевые парковки у жилых корпусов - из ж/б газонной решетки
- во дворах жилой зоны гравийно-песчаное покрытие;
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- тротуары рекомендуется выполнить с асфальтобетонным и плиточным 
покрытием;

- спортивные и детские площадки выполнить с цветным резиновым покры
тием;

Задача проекта озеленения территории состоит в создании архитектурно
художественного облика территории при помощи растений. Повышенные тре
бования к благоустройству территории касаются и ландшафтного проектирова
ния. Планировочные решения и назначение территории позволяют применять 
виды озеленения, не характерные для дворов городской жилой застройки, со
здавать композиции, присущие паркам.

Придомовые полосы около фасадов намечается оформлять в виде цветни
ков, газонов и отдельных групп кустарников. Для клумб рекомендуется приме
нение многолетних и однолетних цветов. Для оформления декоративных газо
нов используются многолетние травы.

Площадки перед общественными объектами оформляются цветниками, 
клумбами, газонами.

За период консервации строительства на данной территории выросло зна
чительное количество молодой поросли сосен, пригодной для дальнейшего ис
пользования для озеленения всей территории курорта. Деревья, попадающие 
под пятно застройки будут пересаживаться до начала строительства на заранее 
определенные места.

С восточной стороны участка находится заболоченная территория, требу
ющая благоустройства и ландшафтного дизайна. Отметки земли на этом участке 
ниже проектных на 2-3метра. Вертикальная планировка решена 2 террасами с 
размещением на них прогулочной зоны с пешеходными и велосипедными до
рожками. Озеленение террас предусматривается влаголюбивыми деревьями и 
кустарниками (например, Ива шаровидная).
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3.4. Капитальное строительство

Капитальное строительство -  61000 м2 полезной площади, 70000м2 общая 
площадь. Реконструкция -  7498м2 жилой площади

Таблица 3.4.1

Ведомость зданий и сооружений

№ по 
ГП

Наименование и 
обозначение

Кол-во Площадь, м2

Эт
аж

но
ст

ь

зд
ан

ий

в
& 2и fe м с  о в
Д за

ст
ро

й
ки

Ж
ил

ая
/

по
ле

зн
ая

об
щ

ая

уч
ас

тк
а

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915
А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540
В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920
С Жилой корпус 2 4 32 1160 928
D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560
F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090
1 Г лавный корпус в 

составе:
3-5 1 177 4016 12735 14170

1.1 Мед. центр 2165
1.2 Гостиница на 177 

номеров
6239

2 Гостиница на 79 
номеров

3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный
комплекс

1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бас
сейн

1000

4 Видовой ресто
ран на 150мест 
(банкетный зал, 
конференц-зал)

2 1 700 1000

5 Торгово
социальный ком
плекс (админи

страция, магазин, 
аптека)

2 1 300 380

6 Кафе-бар с лет
ней верандой на

1 2 300 200
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30мест
7 Котельная 1 1 200
8 ТП 1 2 50
9 Пожарные резер

вуары
2 300

10 Канализационная 
насосная станция

2 30

11 Хоз. блок (гараж, 
кладовая инвен
таря, уборочной 

техники)

1 1 80 74

12 Очистные соору
жения ливневой 

канализации

2 4365

13 Банный комплекс 
с отапливаемыми 
беседками и зо

нами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500
15 Лодочная стан

ция
1 1 150 1800

16 Ангар для лодок 
и плав. средств

1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240
18 Прогулочная зона 

в составе:
17300

18.1 бульвар 3675
18.2 Площадка для 

массовых меро
приятий

300

18.3 Детские площад
ки

1100

18.4 Площадки для 
воркаута

550

18.5 Площадки для 
уличных трена

жеров

350

18.6 Терренкур, длина 
трассы 1 км

18.7 Площадка для 
баскетбола и ми

нифутбола

480

18.8 Велосипедная
дорожка
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18.9 Скалодром 250
18.10 Батутный парк 320

19 Оборудованный 
пляж с летними 
бассейнами и ка

банами

4000

19.1 Песчаный пляж 4600
20 Скейтпарк 1044
21 Парк качелей 570
22 Поле для мини

гольфа. Ланд
шафтный парк

2062

23 Веревочный парк 140
24 Трасса для гор

ных велосипедов
5000

25 Парковки 17277
26 Г остевые парков

ки
2320

Основные показатели по генплану

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1 Территория
1.1 Общая площадь территории землеотво

да
га 21,51

1.2 Площадь дополнительного арендуемого 
участка под парковки

кв.м 33688

2 Население
Численность мест в курортном учре
ждении при норме 125м2/чел

чел. 1750

Кол-во рабочих мест чел. 350
3 Жилой (номерной) фонд

3.1 Площадь номеров /квартир м2 37399
3.2 Этажность 2-3
3.3 Количество номеров/квартир всего 1000
4 Объекты социального и культурно

бытового обслуживания
Мед. центр м2 2165
Рестораны, кафе мест/м2 670/1527
Магазины (280м2/1000чел) м2 торг. пл. 250
Аптека м2 50
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Отделение банка (зал банкоматов) м2 30
Администрация м2 50
Акватермальный комплекс чел/м2 450/6000

5 Сооружения для хранения автотранс
порта и автомобильные парковки

Автомобильные парковки из расчета 
1машиноместо на номер/квартиру , в 
т.ч.

м/м 1025

Г остевые парковки м/м 185
6 Площадки отдыха м2 37516

Детские площадки м2 1990
Спортивные площадки м2 9876
Площадки для отдыха взрослых м2 15250
Пляжи м2 8600

7 Озеленение
Площадь озеленения м2 118985

Площадь озеленения на 1 чел. м2 68

3.5 Проектное использование территории

Показатели функционального использования территории, предложенные 
проектом, приведены в таблице 3.6.1

Таблица 3.5.1

Показатели функционального использования территории

№
п/п

Показатели Ед. изм. Кол-во

1 ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТРИИ УЧАСТКОВ 
ЗЕМЛЕОТВОДА

М2 215131

2 ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОИКИ М2 39665

3 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ М2 56481

4 ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ М2 118985
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4. Организация движения транспорта, пешеходов и улично
дорожной сети

4.1 Улично-дорожная сеть

Обслуживание проектируемой территории осуществляется по подъездной 
дороге от автодороги Печенкино -  Журавлево.

Дорожная сеть на территории сведена к минимуму и представлена только 
местными проездами для обслуживания объектов курорта. Для обеспечения 
пожарной безопасности разработана схема беспрепятственного движения по
жарного транспорта. По маршрутам движения пожарной техники предусматри
вается усиленное устройство покрытий тротуаров.

Для безопасного пешеходного движения на территории курорта в местах пе
ресечения пешеходного потока с дорогами, предусматривается устройство при
поднятых тротуаров.

4.2 Сооружения для хранения легкового индивидуального транспорта

Для обслуживания курорта предусмотрена организация парковочных мест 
автотранспорта из расчета 1м/м на номер/апартамент.

На территории курорта предусмотрено устройство гостевых парковок на 
проездах на 185м/м.

Стоянки для хранения транспорта на 840 м/м предусмотрены на арендуемом 
участке. В виду большого количества требуемых машино/мест, автостоянки 
разбиты на блоки, разделенные зелеными насаждениями. Площадь дополни
тельного арендуемого участка составляет 33688м2.

5. Инженерное оборудование территории 

5.1 Водоснабжение

Водоснабжение курортной зоны предполагается выполнить на основании 
ТУ № 45 от 05.06.2021г. выданных ООО «ЕРВ». Точка подключения в 42 мет
рах от дороги Еткуль-Селезян и 560 метрах от границы земельного участка жи
лого массива ООО «Бонус - М».

Общий расход по хоз-питьевому потреблению всех потребителей бальнео
логического курорта составляет 796,0 м3\сут. В том числе: Т3 -  389,7м3\сутки.

В каждом здании на вводе предусмотрена установка счетчиков холодной и 
горячей воды.

Горячее водоснабжение осуществляется централизовано от газовой ко
тельной.
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Наружное пожаротушение будет осуществляться с помощью пожарных 
гидрантов, расположенных на сети отдельного противопожарного водовода, ко
торый запитывается от наружных баков пожаротушения.

Проектом предусматривается оборудование существующих и проектируе
мых капитальных жилых домов централизованным водопроводом, канализаци
ей и горячим водоснабжением.

Общее водопотребление на территории проектируемого участка складыва
ется из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на внутрен
нее и наружное пожаротушение, на полив зеленых насаждений, тротуаров и 
проездов.

На территории курорта предусматривается застройка зданиями с полным 
инженерным обеспечением. Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, в соответ
ствии с п 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление 
на одного жителя для полностью благоустроенной жилой застройки принято 
110 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий 
степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и 
дням недели принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Коэффициенты часовой неравномерности определены в соответствии с 
п.2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 
10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (прим.4 
табл. 1 СНиП 2.04.02-84*). Централизованная поливка из водопровода предпо
лагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, 
улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя в 
размере - 50 л/сут на 1 чел. (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Подача расчетного расхода воды на наружное и внутреннее пожаротуше
ние предусматривать с одновременной подачей максимального расчетного рас
хода воды на другие нужды в сутки и час максимального водопотребления.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных 
гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с 
требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источни
ки наружного противопожарного водоснабжения». Внутреннее пожаротушение 
предусматривается от пожарных кранов, располагаемых в зданиях. Расчетное 
количество пожаров в соответствии с требованиями п.5 табл.1 СП 8.13130.2009 
принимается равным одному.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются по зданиям, тре
бующим наибольшее количество воды в структуре территории.
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Водоотведение территории бальнеологического курорта предполагается 
выполнить на основании ТУ № 46 от 05.06.2021г. выданных ООО «ЕРВ». Точка 
подключения в 42 метрах от дороги Еткуль-Селезян и 560 метрах от границы 
земельного участка жилого массива ООО «Бонус - М».

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесу
точное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных 
зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимает
ся равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех 
хозяйственно-бытовых стоков в поселковую систему централизованной канали
зации. Отвод бытовых сточных вод в городскую канализацию предусматривает
ся системой проектируемых самотечных коллекторов, которая продиктована 
рельефом, а также размещением насосной станции (КНС).

Самотечные канализационные сети запроектировать подземной прокладки 
из двухслойных гофрированных труб из полипропилена ВК160-225мм. Колод
цы и камеры на сети из сборных железобетонных элементов. Общая протяжен
ность проектируемых сетей, диаметр и профили сетей определить на дальней
ших стадиях проекта.

Нагрузки по водоотведению составляют -  796,3 м3/сут.

5.3 Теплоснабжение

5.2 Водоотведение

Теплоснабжение бальнеологического курорта осуществляется от соб
ственной газовой котельной. От газовой котельной сетей теплоснабжения и 
горячего водоснабжения осуществляется транспортировка теплоносителя до 
потребителей -  зданий и сооружений. В каждом здании предусмотрено 
устройство теплосчетчика и счетчика ГВС.

Расчетное теплопотребление.
Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горя

чего водоснабжения.
Климатическая характеристика участка принята по СНиП 23-01-99* «Стро

ительная климатология»:
Элементы оглавления не найдены. дней.
Тепловые нагрузки общественных зданий и жилых домов рассчитаны по 

удельным тепловым характеристикам зданий в соответствии с СП 41-104-2000 
«Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Нагрузки по теплоснабжению -  11,65 Мвт/час, в т.ч:
- отопление -  3,55 Мвт/час;
- вентиляция -  4,56 Мвт/час;
- горячее водоснабжение -  3,54 Мвт/час.
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Электроснабжение бальнеологического курорта планируется выполнить на 
основании ТУ на электроснабжение № 61-ТУ-42369 от 07.04.2021г., выданных 
ПО Центральные ЭС филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Электроснабжение отдельно стоящих жилых домов, зданий и сооружений 
расположенных на территории бальнеологического курорта предусмотрено от 
двух блочных трансформаторных подстанций. Общая расчетная нагрузка по
требителей составляет 3,0 Мвт.

Проектом предусмотрено строительство двух трансформаторных подстан
ций. Трансформаторные подстанции -  блочные комплектные типа 2БКТП. 
Прокладка кабельных линий электропередачи 10 кВ, прокладка кабельных ли
ний электроснабжения 0,4 кВ от ТП до зданий и сооружений, устройство сетей 
наружного освещения застраиваемой территории.

По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и сооруже
ния относятся к I, II и III категориям.

Электроснабжение 0,4 кВ зданий и сооружений бальнеологического курор
та предусмотрено от РУ-0,4 кВ проектируемых КТПБ. Для электроснабжения
0,4 кВ принят кабель марки АВБбШв-1,0кВ, проложенный в земляной траншее. 
Прокладку кабелей в земле и пересечение с другими подземными коммуника
циями выполнить по типовой серии А5- 92 «Прокладка кабелей напряжением до 
35кВ в траншеях». Кабели проложить в земляных траншеях на глубине 0,7м. 
Кабели в траншеях защитить от механических повреждений кирпичом. Под 
проезжей частью кабели проложить на глубине 1,0м и защитить полиэтилено
вой трубой.

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводно
распределительных устройствах объектов.

Питающие кабели рассчитаны по длительно-допустимым токовым нагруз
кам и проверены на допустимую потерю напряжения в рабочем и аварийном 
режимах.

Наружное освещение застраиваемой территории предусмотрено светиль
никами торшерного типа ЖТУ06-150 с лампами типа ДНаТ-150, установленны
ми на опорах высотой 4,5 м. Светильники снабжены электронными пускорегу
лирующими аппаратами «Эпран-150».

Освещенность территории принята - 2ЛК, проездов и автостоянок- 4ЛК, 
игровых площадок - 10 ЛК.

Питание светильников наружного освещения предусмотрено от исполни
тельных пунктов управления наружным освещением типа «Горсвет» - ИП, 
установленными в РУ- 0,4 кВ БКТП.

Линии питания светильников, установленных на опорах выполнить кабе
лем марки ВБбШв-1,0кВ, проложенным в земляной траншее на глубине 0,7м, 
под проезжей частью на глубине 1,0м в полиэтиленовой трубе.

5.4 Электроснабжение
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Г азоснабжение предусмотрено на основании ТУ на газоснабжение № КРК: 
ТУ2-108/21 от 23.03.2021г. на подключение объектов капитального строитель
ства к сетям газораспределения, выданные филиалом АО «Газпром газораспре
деление Челябинск» в г. Коркино.

Газоснабжение бальнеологического курорта предусматривается природным 
газом по ГОСТ 5543-87 с низшей теплотой сгорания газа 8000 ккал\м3 от суще
ствующего подземного газопровода высокого давления 1,2 МПа., проложенного 
к котельной в с. Селезян.

Предполагается газоснабжение территории выполнить из 3х разделов:
1. Внешние сети газоснабжения. Газопровод высокого давления.
2. Внешние внутриплощадочные сети газопровода среднего и низкого дав

ления.
3. Внутренние сети газоснабжения газовой котельной.
Расчетный расход газа для газоснабжения бальнеологического курорта 

принят -  1500 м3\час исходя из теплотехнического расчета.
Прокладка газопровода по территории курорта будет подземной.

5.5 Газоснабжение

5.6 Телефонизация и система оповещения

Телефонизация и система оповещения на основании проекта ТУ на телефо
низацию и систему оповещения.

Телефонизация отдельно стоящих жилых домов, зданий и сооружений 
бальнеологического курорта предусмотрена от сетей Ростелеком. Прокладку 
кабелей оптоволокна подземная. Пересечение с другими подземными коммуни
кациями выполнить в соответствии с «Нормами технологического проектирова
ния» РД 45.120-2000. Кабели проложить в земляных траншеях на глубине 0,7м. 
Под проезжей частью телефонную канализацию и кабели проложить на глубине 
не менее 1,0 м и защитить железобетонной плитой.

6. Вертикальная планировка территории

Территория проектирования имеет сложный для строительства и благо
устройства рельеф в восточной части участка из-за расположенного там болота. 
Отметки земли на некоторых участках ниже уровня воды в озере Хохловатом на
2 метра. Подтопление территории предотвращает насыпной вал вдоль берега 
озера. Для рационального использования и эксплуатации территории в этой 
части предусматривается подсыпка участка с понижением к востоку в виде двух 
террас. Ширина насыпного участка у озера увеличена для исключения подтоп-

ления. В юго-восточном участке предусматривается создание искусствен
ного залива для обустройства лодочной станции.
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Водоотвод с территории проектирования решен по лоткам местных проез
дов через дождеприемники в проектируемые сети ливневой канализации с обу
стройством очистных сооружений ливневых стоков с восточной и западной сто
роны участка проектирования.

7. Мероприятия по обеспечению потребностей инвалидов 
и маломобильных групп населения

Проектом планировки предлагается ряд планировочных решений по обес
печению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:

- пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2 м;
- пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инва

лиды на креслах-колясках, предусматриваются с твердым покрытием, не сколь
зящие при намокании;

- в места перехода через улицу высота бортовых камней предусматривается 
не превышающей 0,01 м;

- на открытых стоянках автомобилей предусматривается не менее 2% мест 
для автомобилей инвалидов, располагающихся вблизи общественных зданий и 
жилых домов, в которых проживают инвалиды. Места стоянок обозначаются 
отличительными и предупреждающими знаками;

- для людей с полной потерей зрения предусматривается предупреждающая 
информация о приближении препятствия изменением качества поверхностного 
слоя дорожек и тротуаров, рельефными полосами, защитными ограждениями и 
соответствующими звуковыми сигналами.

Для обеспечения доступности маломобильных граждан в здания и соору
жения в проекте предусмотрены:

- тротуарные пандусы в местах примыкания тротуаров к проездам или при
поднятые тротуары;

- крылечные пандусы во входных группах в жилые и общественные здания.

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение 
или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого об
разования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения про
изводства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организацион
ным решениям:

- организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;
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- зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха 
и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей 
и взрослых);

- плотность населения, не превышающая нормативные параметры;
- планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям

как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;
- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков, со

здающих противопожарные разрывы;
- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, 

в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.
В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера произ
водства проводятся дополнительные мероприятия:

- на взрывоопасных и пожароопасных объектах;
- по защите населения от наводнений в период паводков и половодья;
- по защите от сильных ветров и метелей;
- по повышению противопожарной устойчивости лесов, профилактике лес

ных и торфяных пожаров;
- профилактические, противоэпидемиологические, противоэпизоотические, 

противоэпифитотические мероприятия.
Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и экологического характера осуществляется путем передачи соот
ветствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени учре
ждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и кон
троль.

Территория бальнеологического курорта входит в зону обслуживания ПЧ 
№ 66 Еткульского административного поселения.

Планировочные решения приняты в соответствии с учетом противопожар
ных требований, указанных в СНиП 2.07.01-89* прил.1.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, кон
структивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные мероприятия включают:
- соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями;
- застройка II степени огнестойкости, минимальные принятые разрывы 6 м;
- обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению и возможность 

объезда со всех сторон;
- устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, до

пускающей проезд пожарной техники;
- устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пе

шеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами;
- запрещение размещения на территории микрорайона объектов повышен

ной пожарной опасности.
Конструктивные решения включают: применение сооружений I-II степеней 

огнестойкости. Рабочая проектная документация на строительство зданий и со-
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оружений подлежит экспертизе по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации.

Для объектов со значительным количеством работающих, посетителей, 
учащихся необходима разработка организационных мероприятий, включающих 
составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответ
ственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на 
предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения 
водой, для чего предусматривается противопожарный водовод закольцован
ный и оборудованы пожарными гидрантами (существующими и проектируемы
ми). Запитан противопожарный водопровод от наружных баков пожаротушения 
и оснащен насосной станцией пожаротушения.

В помещениях общественного назначения должны быть предусмотрены си
стемы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Территория Печенкинского сельского поселения отнесена к загородной 
зоне, а бальнеологический курорт расположен в его проектных границах. В со
ответствии со СНиП 2.01.51-90 данная территория окажется в следующих зонах 
поражения: возможно опасного радиоактивного загрязнения (п.1.4. СНиП 
2.01.51-90) от г. Коркино, отнесенного к третьей группе по ГО -  расположенно
го в 15 км северо-западнее от Печенкинского сельского поселения. Территория 
бальнеологического курорта находится вне зоны катастрофического затопления

В случае воздействия оружия обычных средств поражения или проведения 
диверсионных и террористических актов, разрушение застройки приведет к об
разованию завалов. Развитая улично-дорожная сеть дает возможность объезда и 
выезда с территории курорта в случае такой необходимости. Это позволяет и 
наличие автотранспорта непосредственно на участках возле жилых домов и об
щественных зданий.

9.Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки разработаны с учетом реко
мендаций Нижне-Обского Бассейного Водного Управления (письмо № б\н от 
27.04.2021г.) и направлены на обеспечение экологической безопасности и со
здание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Территория бальнеологического курорта представлена общественно
деловой застройкой различного назначения и рекреационной зоной вдоль озера 
Хохловатое. Озеро Хохловатое расположено в 2 км. к северо-западу от с. Ше- 
ломенцево, 1 км к востоку от с. Печенкино Еткульского административного 
района, в бассейне реки Чумляк (Миасс-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь).

Морфологические характеристики озера Хохловатое:
- площадь зеркала -  0,88км2;
Гидрогеологические характеристики озера Хохловатое:

- среднемноголетняя отметка уровня воды -  210,5м БС
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Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы озера Хохло
ватое совпадает и в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федера
ции от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (далее Водный кодекс) составляет 50 метров от бе
реговой линии. Ширина береговой полосы для общего пользования составляет 
20 метров, устанавливается на озере от береговой линии, которая определяется 
по среднемноголетнему уровню воды, когда водный объект не покрыт льдом. 
(ст.5 и 6 Водного кодекса).

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по 
планировке территории достигается градостроительными методами за счет ар
хитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустрой
ства и благоустройства.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической 
безопасности является благоприятной для создания курортной зоны:

- удалена достаточно большое расстояние от крупных источников негатив
ного воздействия на среду обитания и здоровье человека.;

- хорошо проветриваемая территория;
- наличие крупных озелененных участков вблизи территории;
Весь комплекс принятых проектных решений направлен на сохранение 

природной среды в благоприятном состоянии. Большое внимание уделено бе
режному использованию природных ресурсов, минимальному нарушению эко
логических, геологических и других естественных условий с учетом основных 
аспектов возможного воздействия процессов эксплуатации проектируемого 
объекта на окружающую среду.

Благоустройство бальнеологического курорта охватывает весь комплекс 
мероприятий, относящихся к оздоровлению быта и созданию удобств для гос
тей и жителей курортной зоны -  устройство улиц, проездов, тротуаров, стоянок 
для личного транспорта, зон игр и отдыха, инженерная подготовка территории и 
инженерное обустройство.

В северо-западной части участка расположена газовая котельная с сани
тарно-защитной зоной 50м. Размещение иных производственных и коммуналь
ных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, не 
предусматривается.

В планировочном решении предусмотрено озеленение территории проек
тируемой застройки. Общая площадь зеленых насаждений составит более 55% 
от площади участка, что значительно выше нормативных требований.

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарных разрывов между 
зданиями, требованиями к инсоляции, и возможности размещения инфраструк
турных элементов - площадок для спорта и отдыха. Предусмотрена организация 
площадок для установки контейнеров для сбора мусора. Размеры и количество 
площадок будут заданы при рабочем проектировании после соответствующих 
расчетов.

Для временного хранения автомобильного транспорта в проекте планиров
ки предусматривается размещение гостевых автомобильных стоянок в непо
средственной близости от объектов общественно-делового назначения и на
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придворовых территориях многоквартирных жилых домов с соблюдением сани
тарных нормативов.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной 
инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система 
мусороудаления для всех жилых и общественных зданий, учреждений и эле
ментов транспортной инфраструктуры, размещенных в границах проектирова
ния.

Для защиты подземных и поверхностных вод предусмотрены следующие 
мероприятия:

- твердое покрытие дорог с отбортовкой проезжей части;
- водонепроницаемые площадки с отбортовкой для установки мусорных 

контейнеров;
- очистка поверхностных стоков с дорог и автопарковок;
- сброс хозбытовых стоков в централизованную сеть канализации;
- устройство закрытой системы дождевой канализации и устройство водо

отводных лотков в целом окажут благоприятное воздействие на состояние поч
вы и растительного покрова.

10. Основные технико-экономические показатели

Таблица 10.1

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1 Территория
1.1 Общая площадь территории землеотво

да
кв.м 215131

1.2 Площадь дополнительного арендуемого 
участка под парковки

кв.м 33688

2 Население
Численность мест в курортном учре
ждении при норме 125м2/чел

чел. 1750

Кол-во рабочих мест чел. 350
3 Жилой (номерной) фонд

3.1 Площадь номеров /квартир м2 37399
3.2 Этажность 2-3
3.3 Количество номеров/квартир всего 1000
4 Объекты социального и культурно

бытового обслуживания
Мед. центр м2 2165
Рестораны, кафе мест/м2 670/1527
Магазины (280м2/1000чел) м2 торг. 250
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Аптека м2 50
Отделение банка (зал банкоматов) м2 30
Администрация м2 50
Акватермальный комплекс чел/м2 450/6000

5 Сооружения для хранения автотранс
порта и автомобильные парковки

Автомобильные парковки из расчета 
1машиноместо на номер/квартиру , в 
т.ч.

м/м 1025

Г остевые парковки м/м 185
6 Площадки отдыха м2 37516

Детские площадки м2 1990
Спортивные площадки м2 9876
Площадки для отдыха взрослых м2 15250
Пляжи м2 8600

7 Озеленение
Площадь озеленения м2 118985

Площадь озеленения на 1 чел. м2 68

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ОПЗ
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Приложение 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУН ИЦИ ПАЛЬНО ГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Еткуль

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еткульского 
муниципального района, рассмотрев заявление ООО «Бонус-М»,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект планировки и межевания территории для 

земельного участка с кадастровым номером 74:07:3003001:833, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Еткульский район, в 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги 
Еткуль - Селезян.

2. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава Еткульского 
муниципального района

Лист

Н-2021-110-ОПЗ
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(РосводресурсЫ)

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Отдел водных ресурсов по Челябинской области

Россия, 454084, г. Челябинск, 
ул. Калинина. 13-а,

т./ф. (3512) 791-84-72, 
E-mail: vodnres@mail.ru

(М .05.2021 г. № 14-989 21

С.Н. Вронскому 

тел .89080455833
H i  № б/н от 27.04.2021 г.

Сведения из ГВР

Сообщаем, что в соответствии с Вашим заявлением от 27.04.2021г., bx.JVs 1620/21, Вам 
предоставляются сведения из государственного водного реестра (ГВР) по водному объекту: 
оз. Хохловатое по форме 1.9 гвр в табличной форме в приложении 1.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Вашим заявлением от 27.04.2021г;., вх. 
№ 1620/21, Вам отказано в предоставлении сведений из ГВР по водному объекту оз. 
Хохловатое, по форме 12.13 гвр, так как сведения отсутствуют в ГВР.

Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 
водного управления (далее ОВР) обращает Ваше внимание, что автоматизированная 
информационная система государственного водного реестра (АИС ГВР), находится в стадии 
наполнения базы данных, следовательно, отсутствие сведений о водном объекте в ГВР не 
означает отсутствие водного объекта в действительности.

Сведения, имеющиеся в ОВР по водному объекту; озеро Хохловатое, предоставлены 
ниже из данных в соответствии с «Гидрологической изученностью. Т. 11. Средний Урал и 
Пр.гурал .с. Вып. 2. Тобол, «Гидрометеоиздат», 1965 год.

Озеро Хохловатое расположено 2 км к северо-западу от с. Шеломенцево, 1 км к 
востоку от с. Печенкино Еткульского района, в бассейне р. Чумляк (Миасс-Исеть-Тобол- 
Иртыш-Обь).

Морфометрические характеристики озера Хохловатое:
- площадь зеркала 0,88 км2
Гидрологические характеристики озера Хохловатое:
- среднемноголетняя отметка уровня воды 2 10,5 м БС
Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Хохловатое 

соепадасг и в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 03.06.2006 г. 
№74-ФЗ (далее Водный кодекс) составляет 50 м от береговой линии. Ширина береговой 
полосы для общего пользования составляет 20 м, устанавливается на озере от береговой 
Л 1 -Н И И , которая определяете 1 по среднемноголетнему уровню воды, когда водный объект не 
покрыт льдом (ст.5 и ст. 6 В ,'дного кодекса).

Приложение i Форма 1.9 - гвр на I листе

Начальник ОВР 
Нижне-Обского БВУ 
по Челябинской области

А,И ■ Второва 
751 29 02

О.В. Уткина

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ОПЗ
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1.3.1 Водные объекты. Изученность, (форма 1.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 14.01.05.001 - Увелька

Наименование 
водного объекта

Тии вод
ного объ

екта
Код водного объекта

Принадлежность к гид
рографической единице

Наличие сведений
Примечание

Гидрометрия Морфометрни Г пдрохимия Гидробиоло! 11«

1 г 3 4 5 h 7 К Ч

Хохловатое 1 1 - Озеро 14010500!I1199000000080 14.01.05 - Тобол (россий
ская часть бассейна)

на юго-востоке в 1,3 км 
от с.Печенкино Еткуль
ского района Че

Продолжение приложения 1 

Справочная информация. Водоёмы 

Водохозяйственный участок: 14.01.05.001 - Увелька

Наименование вод
ного объекта

Тин водно
го объекта

Код водного объекта Местоположение
Площадь во
досбора, км2

Площадь 
зеркала, км2

Наибольшая 
длина, км

Наибольшим 
ш ирина, км

Обье.м,
м'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Хохловатое 11 - Озеро 14010500111199000000080
на юго-востоке в 1,3 км ОТ 
с.Печенкино Еткульского райо
на Че

0.88

oN ‘ани weeg Е1 ЕУ и чэииЬЪи •utfou oN ‘ани
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Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности)

№ 61-ТУ-42369 07.04.2021 г.

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: ПО Центральные ЭС филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Заявитель: Масленников Антон Павлович.
Основание: заявка на технологическое присоединение № 61-3-45264 от 04.03.2021 г. с дополнениями от
24.03.2021 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ 0,4кВ.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ 0,4кВ, 456560, 
Челябинская обл, Еткульский р-н, в 6,9 км по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян,
кадастровый номер участка: 74:07:3003001:833.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15
(кВт).
4. Категория надежности: III (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:
0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя*: I квартал 2 021.
1 квартал 2021 г. - 15 кВт
7. Точка(и) присоединения** и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой
точке присоединения***:
7.1. От основного источника питания: клеммные зажимы расчетного прибора учета (ПУ), 
устанавливаемого на проектируемой концевой опоре проектируемой В Л-0,4 кВ от опоры №10, В Л-0,4 
кВ №2, ТП-1683, ВЛ-10 кВ №3 "Печёнкино", ПС 35/10 Шеломенцево -15 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 35/10 Шеломенцево.
9. Резервный источник питания: —.

10. Сетевая организация осуществляет (до границ участка Заявителя):
10.1. Новое строительство:
10.1.1. Строительство воздушной ЛЭП 0,4 кВ от опоры №10 до границы земельного участка 
проводом СИП сечением не более 50 мм2 протяженностью 0,33 км. Трассу ЛЭП определить проектом.
10.1.2. Ответвление от опоры В Л-0,4 кВ до измерительного комплекса электрической энергии 
выполнить проводом марки СИП сечением не менее 16 мм2 протяженностью 0,003 км. Наличие 
скруток и паек не допускается.
10.1.3. Установить коммерческий учет электрической энергии (мощности) трехфазный прямого 
включения 0,4 кВ в точке присоединения, согласно пункту 7.1 технических условий. Количество точек 
учета: одна.
10.2. Реконструкция:
Отсутствует

10.3. Требования к учету электрической энергии.
Прибор учета в split -  исполнении со степенью защиты корпуса от пыли и влаги не хуже IP54, разместить с 
креплением на опоре В Л 0,4 кВ. Прибор учета должен быть укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.
В качестве прибора учета электрической энергии использовать многотарифный трехфазный прибор учета 
прямого включения, со следующими параметрами:
-  Uh=380 В, 1н=5-60 А, диапазон рабочей температуры от -40° до +70°С, класса точности 1.0 и выше;
-  обеспечивающий управление нагрузкой, параметрирование и передачу данных по одному или нескольким 
цифровым каналам связи с помощью встроенного или подключаемого модема;
-трехфазный прибор учета должен иметь оптический интерфейс и интерфейс RS-485;
-  обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за 
часовые интервалы времени;
-  межповерочный интервал однофазных счетчиков электроэнергии должен составлять не менее 16 лет, 
чрехфазных счетчиков электроэнергии -  не менее 12 лет.

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
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Приложение 6

10.4. Вышеизложенный объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании 
необходамости)3МатИ В но"п ̂  аво в ы х актов> Действующих на территории Российской Федерации (при

11. Заявитель осуществляет (до точки присоединения):
11.1. Монтаж вводного устройства (щита) 0,4 кВ объекта в соответствии с категорией надежности
максимальной мощностью объекта.
11.2. Присоединение объекта от точки присоединения до вводного устройства (щита) 0,4 кВ подключаемого 
объекта выполнить с применением цельного самонесущего изолированного провода (СИП) или кабельной 
ЛЭП 0,4 кВ (далее -  КЛ) сечением не менее 16 мм2, без разрыва, а также предусмотреть защиту провода 
(кабеля) от механических повреждений. Способ и трассу прокладки ответвления выполнить в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок (далее -  ПУЭ),
11.3. Рекомендуется выполнить установку в вводном устройстве (щите), автоматического выключателя/ 
отключающего устройства, обеспечивающего защиту от сверхтоков с номинальным током расцепителя, 
соответствующим нагрузке на вводе и максимальной мощности, с учётом селективности (с номинальным 
током не выше 25 А, с номинальной частотой 50 Гц, с номинальным напряжением 380В). Вводное устройство
(щит) должно быть заземлено.
11.4. Рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения от опасного напряжения (УЗО), 
реагирующее на ток не менее 30 мА и установку автоматического выключателя с тепловым расцепителем и 
электромагнитной отсечкой для защиты от перегрузки, коротких замыканий и токов утечки на землю.
Монтаж электроустановок и электропроводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и другими 
действующими нормативно-техническими документами.
11.5. Рекомендуется выполнить установку устройств защиты оборудования объекта от перенапряжений.
11.6. Самостоятельно осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств и 
фактический прием напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в Личном кабинете 
Заявителя на сайте Сетевой организации.
11.7. Получить в Личном кабинете на официальном сайте Сетевой организации акт допуска прибора учета в 
эксплуатацию, акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического 
присоединения.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (т.е. получения Сетевой 
организацией оплаты по выставленному счету).
13. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в Личном кабинете Заявителя прибор 
учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема 
потребления электрической энергии (мощности).
14. По результатам выполнения Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в 
соответствии с техническими условиями Сетевая организация составляет в электронной форме и размещает 
в Личном кабинете Заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении 
технологического присоединения, о чем уведомляет Заявителя.
15. Со дня размещения в Личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического 
присоединения, гарантирующим поставщиком осуществляется исполнение обязательств (если он был указан 
в заявке на технологическое присоединение) по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке.
16. Аналогичные технические условия в п.10.1.1 выданы: Пепловой Е.В. (кад.№74;07:3003001:1553), Захарову 
М.Б. (кад.№74:07:3003001;1555), Масленникову А.П. (кад,№74:07:3003001:833)

Е.В. Кулиш 
322-67

p n r r F T M  ДОКУМЕНТ ПОДПИСА»I
S | V  КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННО]

УРАЛ ПОДПИСЬЮ

Сертификат и 1AF471 АО 1ЕААВ7695411CCF78DА7Е6957 
Владелец. Пуганое Владимир Сергеевич 
Действителен' с 30.06.2020 до 30.09.202i

Изм. Кол.у Лист № Подпись £ата
Н-2021-110-ОПЗ
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Приложение 7

Приложение N I
к договору о подключении (технологическом присоединении) 
объектов, кагидальуого с-тоительства к сети газораспределения
М Ж Щ ' д и  от y£Q сь мэм

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № КРК:ТУ2~108/21 от 23.03.2021
на подклю чен и е (технологи ческое п ри соед и н ен и е) объектов 

капи тальн ого  строи тельства к сетям  газорасп ределен ия

]. Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. К оркино.
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. М асленников Антон Павлович.
(полное наименование заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество- физического лица)

3. Объект капитального строительства группа жилых домов
(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый): 456569 Челябинская область, р-н Еткульский, в 6,9 км. 
по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян (74:07:3003001:833).

(местонахождение объекта капитального строительства)

4. М аксимальный часовой расход газа: 502.7 м3/час.
5. Пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе: 

максимальное: 0.003 МПа.
фактическое (расчетное): 0.0018 МПа.

6. Характеристики газопровода, к которому осуществляется подключение:
Р = 1 59 (Д у- 1501 мм. стальной. Р=1.2 МПа, подземный газопровод, проложенный к 
котельной в с. Селезян

(диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление и расположение газопровода)

6.1 Протяженность подключаемого газопровода от места врезки в существующий 
газопровод до точки подключения 642 м.
7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 2 года.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в 
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения:
9.1 Точка подключения: - .

(диаметр, материал труб, тип прокладки и расположение газопровода в точке подключения - для заявителей первой категории)

9.2 Источник газоснабжения: ГРС Челябинск. ГРС-2 (выход Челябинск).
9.3. Прокладку газопровода D h=90mm полиэтиленового подземного выполнить 
бестраншейным способом в месте пересечения с автодорогой Еткуль — Селезян L=50,0m.
10. Заявитель обязан обеспечить подключаемый объект капитального строительства 
газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Ф едерации о 
техническом регулировании.
11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения.

Главный инженер Кулапин О.А.

М.Д. Кистер

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ОПЗ
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Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ОПЗ

Лист

36



И
нв

. 
№ 

по
дп

. 
| 

П
од

пи
сь

 
и 

да
та

 
| 

В
за

м
. 

И
нв

. 
№

Приложение 9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е  ______

пт 74 11.7021 г. №  209 
с. Еткуль

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Печенкинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

Рассмотрев представленные администрацией Еткульского муниципального 
района материалы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района, 
утвержденные решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района 
от 21.12.2016 г. № 179 (с изменениями от 28.11.2018 г. № 464, от 27.11.2019 г. 
№ 624, от 27.11.2020 г. № 40), в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еткульского муниципального 
района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш А Е Т :

1. Внести в Правила землепользования и застройки Печенкинского сельского 
поселения Еткульского муниципального района, утвержденные решением Собрания 
депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016 г. № 179 (с 
изменениями от 28.11.2018 г. № 464, от 27.11.2019 г. № 624, от 27.11.2020 г. № 40), 
изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Еткульского муниципального района «Искра».

3. Разместить настоящее решение в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, на официальном сайте

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Приложение 9

администрации Еткульского муниципального района на странице Собрания 
депутатов Еткульского муниципального района в разделе «Нормативные правовые 
акты» и в сетевом издании «Муниципальные Правовые Акты администрации
Еткульского муниципального района».

Председатель Собрания депутатов 
Еткульского муниципального райо Н. Н. Васильева

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Приложение 10

Градостроительный план земельного участка

R и 7 4 5 0 8 0 0 0 - 0 2 2

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
Заявления Маслснннкова Антона Павловича от 09.04.2021 г.
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 
участка)
Местонахождение земельного участка

Челябинская область ____________________________
(субъект Российской Федерации)

Еткульский муниципальный район _______________
(муниципальный район или городской округ)

Печенкинское сельское поселение
(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение 
'номер) характерной 

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 11 апреля 2021г. № КУВИ -99/2021/386568440

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
74:07:3003001:833 
Площадь земельного участка 
124044 кв. м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки не утвержден

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории
___________________ Документация по планировке территории не утверждена__________________

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении 
которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Г радостроительный план подготовлен
1

Лист
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Приложение 10

Управлением строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование 

органа или организации)

Начальник управления строительства 
и архитектуры администрации Еткульского 
муниципального района
__/ Е.В. Исаева________________________________ /

(расшифровка подписи)

2

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Приложение 10

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

М 1: (масштаб)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в 
масштабе

J j________выполненной 2021г.___________________________________________________________
(дата)

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Челябинской области 

(наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 16.04.2021г.____ ______

Управлением строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района 
(дата, наименование организации)

В

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Приложение 10

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитальною строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в 
соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который 
действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается

Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016 года№ 179 с 
изменениями от 28.11.2018 года № 464 от 27.11.2019 года № 624 от 27.11.2020 года № 40

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Земельный участок расположен в границах территории комплексного и устойчивого 
развития.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с главой 10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 1\190-ФЗ.

Ж-1 зона индивидуальных жилых домов
1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Для индивидуального жилищного строительства^. 1):
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 

чем три, высотой не более двенадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
1.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2): 
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом

2.1;
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.
1.3. Блокированная жилая застройка (2.3):
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три. при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха.

1.4. Коммунальное обслуживание(ЗЛ):
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание вида разрешенного использования с кодам 3.1.1.

1.4.1. Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
4

Изм. Кол.у Лист № Подпись Н-2021-110-ПЗ
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водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега).

1.5. Магазины(4.4):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 100 кв. м.
1.6. Ведение огородничества(13.1):
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
1.7. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0): 
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2:

1.7.1. Улично-дорожная сеть (12.0.1):
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств.

1.7.2. Благоустройство территории (12.0.2):
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 3 

этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома.

2.2.Хранение автотранспорта (2.7.1):
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места.
2.3.Социальное обслуживание (3.2):
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.2.

2.3.1.Дома социального обслуживания (3.2.1):
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами.
2.3.2.Оказание социальной помощи населению (3.2.2):
размещение зданий, предназначенных 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
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размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам.

2.2.3.Оказание услуг связи (3.2.3):
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.
2.3.Бытовое обслуживание (3.3):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 
прачечные, химчистки).

2.4.Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, молочные кухни, станции донорства крови).

2.5.Образование и просвещение (3.5):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание вида разрешенного использования с кодам 3.5.1.

2.5.1.Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):
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).

2.6.Культурное развитие (3.6):
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1.

2.6.1.Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1):
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, библиотек, планетариев.
2.7.Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных.
2.8.Магазины (4.4):
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.
2.9.Банковская и страховая деятельность (4.5):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
2.10.Общественное питание (4.6):
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
2.11.Спорт (5.1):
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.2 - 5.1.3.

2.11.1.Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2):
размещение спортивных клубов, спортивных залов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях.
2.11.2.Площадки для занятий спортом (5.1.3):
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
3.1 .Трубопроводный транспорт (7.5):
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размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок:

11редельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь

Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 

целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка (%)

Требования к 
архитектурны 
м решениям 

объектов 
капитального 

строительства, 
расположенны 
х в границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального 
или

регионального
значения

Иные
показат

ели

1 2 3 4 5 6 7 8

Дпин 
а. м

Ширин
а. м

Площадь, м2 или 
га

Минимальное расстояние 
между фронтальной 
границей участка и 

основным строением: 
а) в сохраняемой 

застройке: в соответствии 
со сложившейся линией 

застройки 
б) при реконструкции и 

новом строительстве: 
5м.

Минимальное расстояние 
от границ землевладения 

до строений, а также 
между строениями: 

а) от границ соседнего 
участка до:

- основного строения Зм.
- постройки для 

содержания скота и птицы 
4м.

- других построек: бани, 
гаража, сарая и др. 1 м.

- окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и

хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая), 

расположенных на 
соседних земельных 

участках 6м. 
б) от основных строений 

до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих 

строений на участке:
-в соответствии с 

требованиями 
по ограничению 

распространения пожара

3 70 -

Макси
мальн

ая
высот

а
здания

соору
жения

12
метро

в

300 - 3000
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения 
земельного участка к виду 

земельного участка, на 
который действие

Реквизиты
акта

регулиру
ющего

Требован 
ия к 

использов 
анию

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

регламента не 
распространяется или для 

которого градостроительный 
регламент не 

устанавливается

ание 
земельног 
о участка

о участка Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные 
требова 

ния к 
парамет 

рам 
объекта 
капитал 

ьного 
строите 
льства

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка в целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства: -
____________________________________(согласно чертежу градостроительного плана)____________________________

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер (условный номер): -

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

N __________________________ , Информация отсутствует_________ ,
(согласно чертежу (назначение объекта культурного наследия,

градостроительного плана) общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, 

реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре___________ о т _____________________________________

(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории:
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Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вила объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - • - -
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Информация отсутствует

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории с 

указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемый для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости
Обозначение (номер) X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 
 Информация отсутствует

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

- - -
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок

_________________________ Информация отсутствует________________________________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения:

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетями инженерно-технического обеспечения)
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Правила содержания и благоустройства территории Печенкинского сельского поселения 
утвержденных Решением Совета депутатов Печенкинского сельского поселения от 08.11.2018 г. 
№111

9

Лист

Н-2021-110-ПЗИзм. Кол.у Лист № Подпись Дата 4 4



И
нв

. 
№ 

по
дп

. 
| 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

| 
Вз

ам
. 

И
нв

. 
№

Приложение 10

11. Информация о красных линиях:
_______________________________Информация отсутствует

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

X Y

- - -
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по.ное наименование органа регистрации нрав

Ныписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекге недвижимое™ 
Сведения о характеристиках объекта недвижимое ги

На основании запроса от 09.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 11.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1

Земельный участок
(инч обкек-1 а ис.'шжммос i и)

Лист № Раздела J_  | Всего листов раздела J_:___ ] Всего разделов:___  | Всего листов выписки:__

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Номер кадастрового квартала: 74:07:3003001

Дата присвоения кадастрового номера: 06.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсу тствуют

Адрес: Челябинская область, р-н Епсульский, в 6.9 км по направлению на юго-восток от автодороги Вжуль-Селезян

11лощадь: 124044+/- 88кв.м

Кадастровая стоимость, руб.: 6939021.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутству ют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного 
комплекса:

Г осу дарственный регистратор ФГИС FT PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Идиного государственного реестра недвижим о с т  об объекте недвижим ости 

Сведения о харакдермсгиках объема недвижимоеш
Земельный у час гок

(инч обммла нс.'иижимос ги)
Лист № ___ Раздела _1_ j Всего лис го в ра цела J _ :___ | Всего разделов:___ j Всего листов выписки:___
11.04.2021 № 94/2021 /386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для строительства первой очереди в рамках комплексного освоения в целях жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: Делова Юлия Игоревна №74-11-135

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в данные отсутствуют
11 ре.тс-laxземельното участка:

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой эконом тпеской 
юны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой 
природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах терри тории, в отношении 
которой утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Г осу дарственный регистратор ФГИСИ PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

M.II.
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Раздел I
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объеме недвижимости 

Сведения о характерце гиках объекта недвижимое щ  __

Земельный учас юк
1тчс6м;к1а wuuokhnuciii)

Лист № ____Раздела _ Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов:___ ]Всего листов выписки:

11.04.2021 JVfi 94/2021 /386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих 
предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в 
государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства 
наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участей образованы на основании 
решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "аюуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами) земли общего пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

1 Ьлучатс-тп выписки:-------------- Администрация 1тгутпского муниципального pgrrowa--------------------

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведении о tapoi не трированнмх правах

Раздел 2

Земельный \час нж
(muoGiciria ic/DUDKmtv m)

Лист № ___ Раздела _2_ J Всего листов раздела _2_:___  j Всего разделов:___  1 Всего листов вы писки:
11.04.2021 №  99/2021/386568440

Ка. астровый номер: 74:07:3003001:833

1. 11равооб.тадатель (правообладатели): 1.1. Масленников Антон Павлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность. №  74-74-07/013/2014-492 от 14.05.2014

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид Иные офаничения (обременения) прав

3.

3.1.1.

дата государственной регистрации: 18.10.2020

номер государс твенной регистрации: 74:07:3003001:833-74/135/2020-8

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации: 'Постановление судебного пристава-исполнителя(Баракин Константин Александрович)© запрете' 
№ 194476416/2372 от 14.10.2020, Ценфальный Р (Х '11 г. Сочи

3.1.2.

вид Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 74:07:3003001 833-74/007/2020-7

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: срок не определен

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта неудеижимости:

основание государственной регистрации:

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заяатенные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости дня государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

9.
Право притязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о  проведении 
государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, офаничения права без необходимого в 
силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Г осу дарственный регистратор ФГИС ГГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекге недвижимости 

Описание мес i оположенин земельного участка

Земельный участок

Лист № ____ Раздела _3_ I Всего листов раздела _3_: _ ! Всего разделов:__ Всего листов выписки:

П .04.2021 № 99/2021 /386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3
Выписка из Елиного государственного реестра не движимости об объеме недвижимости 

Описание мес юиоложенин земельного участка

Земельный участок

Лист № ___ Раздела _3_ | Всего листов раздела _Д_: _ ! Всего рачделов:___ j Всего листов выписки:

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Калэстровый номер: 74:07:3003001:833

Г осударственный регистратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижим оста об объекте недвижимости 

Описание месгоиапожеиия земельного участка

Земельный учасюк

Лист № ___ Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов: Всего листов выписки:

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
точки X Y

границ земельною участка, м

1 2 3 4 5

1 570888.% 2340910.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 570880.6 2340914.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 570839.74 2340931.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 570784.27 2340952.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 570747.72 2340964.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 570699.22 2340975.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 570632.% 2340976.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 570606.38 2340987.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 570591.17 2341009.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 570568.8 2341026.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 570513.12 2341051.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 570508.54 2340832.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 570493.86 2340799.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 570481.79 2340727.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 570464.69 2340663.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударствсиный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Раздел 3.2
Выписка из Еоиного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание мссгоноложснин земельного участка

Земельным у час иж
(вид объекта недвижимое i и)

Лист № ___ Раздела 3.2 j Всего листов раздела 3.2 : ___ | Всего разделов:__ Всего листов выписки:

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерныхточек

точки X Y границ земельного участка, м

1 2 3 4 5

16 570426.2 2340582.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 570369.19 2340508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 570325.77 2340473.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 570321.98 2340462.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 570319.48 2340448.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 570314.95 2340429.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 570302.68 2340410.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 570295 2340402.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 570289.79 2340377.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 570444.91 2340300.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 570514.04 2340412.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 570604.39 2340362.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

28 570709.01 2340595.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 570801.83 2340577.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

30 570846.94 2340716.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС И PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

oN 'ани ‘weeg е±еУ и яэииУои •utfou oN ’ани



Инв. № подп. Подпись и дата Взам. Инв. №

-рь
-рь

I
NJ
О
NJ

ОI
=1
UJ

Выписка из Единою государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Описание месгопатожения земельного участка

Раздел 3.2

Земе.' 1М1ЫН участок
( виц объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3.2 I Всего листов раздела 3.2 : __ Всего разделов: _ 1 Всего листов выписки:
11.04.2021 №  49/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерных точках фаницы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

точки X Y границ земельного участка, м

1 2 3 4 5
31 570600.99 2340614.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 570588.78 2340581.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 570575.6 2340549.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 570561.65 2340517.5 ланные отсутствуют данные отсутствуют
35 570546.57 2340486.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 570542.95 2340478.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 570536.25 2340475.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 570531.26 2340466.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 570533.33 2340457.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 570537.27 2340453.4 данные отсутствуют данные отсутствуют
41 570529.33 2340438.82 ланные отсутствуют данные отсутствуют
42 570515.94 2340452.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 570504.31 2340466.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
44 570495.22 2340477.62 данные отсутствуют данные отсу гствуки
45 570492.99 2340473.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный ре!истратор ФГИС El PH

полное наименование должности подпись инициаты, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположении земельно! о участка

Земельный участок

Лист № ___Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:

11.04.2021 № 94/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона X?

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерныхточек
точки X Y

1 2 3 4 5

46 570479.29 2340186.37 таимые отсутствуют данные отсутствуют

47 570469.38 2340194.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

48 570460.83 2340500.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

49 570451.23 2340506.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

50 570463.91 2340531.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

51 570469.23 2340529.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

52 570474.66 2340530.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

53 570480 2340534.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

54 570484.6 2340542.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

55 570481.67 2340551.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

56 570493.22 2340577.04 .тайные отсутствуют данные отсутствуют

57 570509.47 2340617.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 570522.81 2340653.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 570564.7 2340636.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 570562.09 2340629.% данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистра гор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Инв. № подп. Подпись и дата Взам. Инв. №
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного peecipa недвижимости об объекте недвижимости 

Описание месгопатожения земельного участка

Земельный учас гок
(нщ  объекта недвижимости)

Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов: _ Всего листов выписки:

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

По мер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

точки X Y границ земельного участка, м

1 2 3 4 5

61 570695.44 2340581.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

62 570685.78 2340555.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

63 570673.02 2340522.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

64 570659.46 2340491.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

65 570644.9 2340459.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

66 570629.67 2340428.83 данные отсутствуют данные отсу тствуют

67 570613.38 2340398.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

68 570602.16 2340406.46 данные отсутствуют данные отсутствуют

69 570589.% 2340413.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

70 570576.85 2340418.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

71 570573.04 2340411.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

72 570538.21 2340421.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

73 570531.64 2340423.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

74 570525.82 2340426.45 данные о icy гствуют данные отсутствуют

75 570539.92 2340452 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный ре1истратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание месгопатожения земельного участка

Земельный участок

Лист № ___Раздела 3.2 i Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов:___ j Всего листов выписки:

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
точки X Y

1 2 3 4 5

76 570545.93 2340451.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

77 570551.89 2340452.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

78 570556.54 2340456.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

79 570558.32 2340460.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

80 570559.03 2340465.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

81 570557.6 2340471.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

82 570565.77 2340487.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

83 570579.81 2340517.59 данные отсутствуют данные отсутствуют

84 570592.85 2340547.49 данные отсутствуют данные отсутствуют

85 570605.13 2340577.99 данные отсутствуют данные отсутствуют

86 570616.31 2340608.21 данные отсутствуют данные отсутствуют

87 570655.11 2340592.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

88 570657.61 2340599.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

89 570693.26 2340585.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

90 570669.91 2340911.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объект недвижимости 

Описание мест опошления земельного участка

Земельный учас ток
(на.| o6t£K'ia нслнижимости)

Лист № Раздела 3,2 _ j Всего листов раздела 3.2 : ___  j Всего разделов:___ j Всего листов выписки:__

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границ земельного участка, мточки X Y

1 2 3 4 5

91 570668.73 2340896.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

92 570664.18 2340895.81 данные отсутствуют данные отсутствуют

93 570656.94 2340889.83 данные отсутствуют данные отсутствуют

94 570655.04 2340881.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

95 570656.45 2340876.36 данные отсутствуют данные отсутствуют

% 570659.6 2340872.24 данные отсутствуют данные отсутствуют

97 570658.5 2340862.48 данные отсутствуют данные отсутствуют

98 570652.24 2340816.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

99 570644.09 2340771.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

100 570634.1 2340725.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

101 570622.33 2340681.17 данные отсутствуют данные отсу тствуют

102 570609.82 2340640.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

103 570571.02 2340656.01 данные отсутствуют данные отсутствуют

№ 570529.18 2340672.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

105 570540.31 2340710.14 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор Ф ГИ СЫ PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Ндииого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание месгопатожения земельного участка

Земельный участок

Лист № ___Раздела 3.2 ; Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов: выписки:
11.04.2021 №  49/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка
Система ко о 
Зона №

>динат

Номер
точки

Коорд

X

пшаты

Y
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 

границ земельного участка, м

1 7 3 4 5
106 570546.17 2340731.18 данные отсутствуют данные отсутствуют
107 570551.18 2340752 данные отсутствуют данные отсутствуют
108 570557.49 2340780.48 данные отсутствуют данные отсутствуют
109 570561.88 2340783.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
110 570565.12 2340787.9 данные отсутствуют данные отсутствуют
111 570566.15 2340791.35 данные отсутствуют данные отсутствуют
112 570566.05 2340796.11 данные отсутствуют данные отсутствуют
113 570564.04 2340801.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
114 570560.36 2340804.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
115 570555.16 2340807.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
116 570559.71 2340834.15 данные отсутствуют данные отсутствуют
117 570562.07 2340879.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
118 570577.67 2340887.69 данные отсутствуют данные отсутствуют
119 570599.26 2340893.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
120 570620.16 2340897.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор Ф ГИ СБ PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МЛ1
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объеме недвижимости 

Описание месгонашжения земельною участка

Земельный участок
(ннчсбима hlvimmhmckiiO

Лист № Раздела 3.2 |Всего листов раздела 3.2 : ___ |Всего разделов:___ |Всего листов выписки:__

11.04.2021 №  99/2021 /386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границ земельного участка, мточки X Y

1 2 3 4 5

121 570644.73 2340905.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

122 570751.01 2340801.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

123 570745.07 2340766.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

124 570738.27 2340733.07 данные отсутствуют данные отсутствуют

125 570730.55 2340699.3 данные отсутствуют данные отсутствуют

126 570721.86 2340665.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

127 570712.26 2340632.64 данные отсутствуют данные отсутствуют

128 570703.52 2340605.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

129 570700.88 2340604.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

130 570664.12 2340618.65 данные отсутствуют данные отсутствуют

131 570668.06 2340631.12 данные отсутствуют данные отсутствуют

132 570629.19 2340646.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

133 570638.42 2340677.45 данные отсутствуют данные отсутствуют

134 570646.89 2340708.86 данные отсутствуют данные отсутствуют

135 570654.59 2340740.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИСЕГPH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Описание месгоположсния земельною участка

Раздел 3.2

к* че. и.ни и участок
I mi l обьск! а нс.'тнжшюс ■ и)

Лист № Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : ___  | Всего разделов:___ |Всего листов выписки:__
1 1.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система коо 
Зона №

зди наг

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

точки X Y фанип земельного участка, м

1 2 3 4 5
136 570661.33 2340773.13 данные отсутствуют данные отсутствуют
137 570667.14 2340805.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
138 570708.65 2.340800.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
139 570709.44 2340805.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
140 570831.41 2340691.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
141 570829.04 2340681 данные отсутствуют данные отсутствуют
142 570826.59 2340670.99 данные отсутствуют данные отсутствуют
143 570824.07 2340661 данные отсутствуют данные отсутствуют
144 570821.47 2340651.03 данные отсутствуют данные отсутствуют
145 570818.79 2340641.09 данные отсутствуют данные отсутствуют
146 570816.04 2340631.16 данные отсутствуют данные отсутствуют
147 570813.21 2340621.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
148 570810.3 2340611.37 данные отсутствуют данные отсутствуют
149 570807.32 2340601.51 данные отсутствуют данные отсутствуют
150 570804.26 2340591.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(ввд объекта недвижилюсги)

Лист №  Раздела 3.2 J Всего листов раздела 3.2 : J Всего разделов:___ [Всего листов выписки:__

11.04.2021 V» 99/2021/386568440

Кадастровый номер: [74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
ф анип земельного участка, мточки X Y

1 2 3 4 5

151 570766.65 2340604.91 данные отсутствуют данные отсутствуют

152 570725.68 2340619.33 данные отсутствуют данные отсутствуют

153 570728.43 2340628.23 данные отсутствуют данные отсутствуют

154 570731.11 2340637.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

155 570733.73 2340646.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

156 570736.28 2340655.06 данные отсутствуют данные отсутствуют

157 570738.82 2340664.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

158 570741.17 2340673.04 данные отсутствуют данные отсутствуют

159 570743.53 2340682.0) данные отсутствуют данные отсутствуют

160 570745.8 2340691.08 данные отсутствуют данные отсутствуют

161 570748.13 2340700.11 данные отсутствуют данные отсутствуют

162 570750.46 2340709.13 данные отсутствуют данные отсутствуют

163 570792.42 2340699.74 данные отсутствуют данные отсутствуют

164 570847.57 2340771.82 данные отсутствуют данные отсутствуют

165 570845.82 2340761.67 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГ PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание мес i омоложения земельною viac 1 ка

Земельный ум ас гок
I виц ебмигга hc.’ibicmmoc г и)

Лист № ___ Раздела 3.2 I Всего листов раздела 3.2 : __ Всего разделов: !Всего листов выписки:
11.04.2021 №  99/2021/3865684411

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система коо 
Зона №

эдинат

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая пофешность определения координат характерных точек

точки X Y фаниц земельною участка, м

1 2 3 4 5
166 570844 2340751.53 данные отсутствуют данные отсутствуют
167 570842.09 2340741.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
168 570840.11 2340731.3 данные отсутствуют данные отсутствуют
169 570838.06 2340721.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
170 570835.72 2340710.25 данные отсутствуют данные отсутствуют
171 570796.58 2340718.28 данные отсутствуют данные отсутствуют
172 570754.16 2340726.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
173 570756.2 2340736.49 данные отсутствуют данные отсутствуют
174 570758.08 2340745.62 данные отсутствуют данные отсу тствуют
175 570759.88 2340754.76 данные отсутствуют данные отсутствуют
176 570761.63 2340763.91 данные отсутствуют данные отсутствуют
177 570763.31 2340773.08 данные отсутствуют данные отсутствуют
178 570764.9 2340782.26 данные отсутствуют данные отсутствуют
179 570766.44 2340791.45 данные отсутствуют данные отсутствуют
180 570767.91 2340800.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осу дарственный peineтрато р ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание месгопатожения земельною участка

Земельный участок
(нщ сбьскт а недвижимое i и)

Лист № Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2 : ___ j Всего разделов:___ Всего листов выписки:__

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона X"

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек 
границ земельного участка, мточки X Y

1 7 3 4 5

1X1 570769.31 2340809.87 данные отсутствуют данные отсутствуют

182 570770.64 2340819.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

183 570813.82 2340815.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

184 570812.34 2340805.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

185 570810.86 2340796.26 данные отсутствуют данные отсутствуют

186 570809.39 2340786.55 данные отсутствуют данные отсу тствуют

187 570807.92 2340776.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

188 570760.71 2340878.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

189 570757.13 2340843.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

190 570752.31 2340809.43 данные отсутствуют данные отсутствуют

191 570710.69 2340813.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

192 570669.84 2340817.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

193 570673.62 2340850.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

194 570676.01 2340870.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

195 570681.09 2340875.66 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осу дарственный регистра гор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М П. Ячзя
Ьао
£п>
Я
Яп
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Выписка из К/«иного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Описание местоположении земельного участка

Раздел 3.2

Зеие.. 1Ы1ЫИ у ч а с то к

Лист № ___Раздела 3.2 ] Всего листов раздела 3.2 : [ Всего разделов: Всего листов выписки:
11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельною учас тка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

точки X Y границ земельною участка, м

1 2 3 4 5
196 570682.% 2340882.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
197 570682.5 2340886.23 данные отсутствуют данные отсутству ют
198 570680.9 2340889.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
199 570678.56 2340892.86 данные отсутствуют данные отсутствуют
200 570675.34 2340895.12 данные отсутствуют данные отсутствуют
201 570671.72 23408%. 38 данные отсутствуют данные отсутствуют
202 570673.04 2340913.39 данные отсутствуют данные отсутствуют
203 570690.22 2340914.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
204 570710.97 2340912.5 данные отсутствуют данные отсутствуют
205 570721.48 2340910.88 данные отсутствуют данные отсутствуют
206 570719.19 2340882.68 данные отсутствуют данные отсутствуют
207 570718.75 2340878.36 данные отсутствуют данные отсутствуют
208 570869.44 2340905.2 данные отсутствуют данные отсутствуют
209 570867.44 2340903.98 данные отсутствуют данные отсутствуют
210 570866.21 2340905.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

oN 'ани ‘weeg е±еУ и яэииУои •utfou oN ’ани
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 1

Система координат: МСК-05 
Зона №

Номер Координаты, м Описание закрепления Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы
точки X Y на местности

1 2 3 4 5

2 570880.6 2340914.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 570839.74 2340931.94 данные отсутствуют данные отсутствуют'

208 570869.44 2340905.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

209 570867.44 2340903.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

209 570867.44 2340903.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

210 570866.21 2340905.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

211 570868.21 2340907.2 данные отсутствуют данные отсутствуют

212 570875.95 2340850.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

212 570875.95 2340850.16 данные отсутствуют данные отсутствуют

213 570888.87 2340909.76 данные отсутствуют данные отсутствуют

214 570888.53 2340910.38 данные отсутствуют данные отсутствуют

215 570828.82 2340936.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударственный регистратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижим оста 
('ведения о частях земельною участка

Земельный учас ток
(нкчобъекга недвижимое™*

Лист № ___ Раздела 4.2 | Всего листов раздела 4.2 : Всего разделов:__ ; Всего листов выписки:

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833
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Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713
тел. +7 (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации
"Челябинское региональное объединение проектировщиков"

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Проект планировки для земельных участков 

с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект планировки

ШИФР: Н-2021-110-ПП 

Том III

//

2021г.



Общество с ограниченной ответственностью
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713
тел. +7 1351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации
"Челябинское региональное объединение проектировщиков"

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Заказчик: ООО "Русский Дом"

Проект планировки для земельных участков 
с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект планировки

ШИФР: Н-2021-110-ПП 
Том III

//



С ит уационны й план. М1:500

С хем а и спол ьзо вания  т ер р и т о р и и  в п ер и о д  
п од го т о в ки  проект а планировки .

М 1:1000

Условные обозначения

%

I-----------

Кадастровое деление территории 

Г радостроительная зона 

Строящиеся здания

Сущ. Дороги с щебеночным 
покрытием

Ограничения использования 
территории для осуществления 

градостроительной деятельности

Границы водоохранной зоны 

Границы охранной зоны ЛЭП 35кВ

Зона возможного 
подтопления(болото)

.л** '. :

Н-2021-110-ПП

Изм. №уч. Лист №док Подпись Дата

Российская Федерация,Челябинская область, 
Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 

автодороги Еткуль - Селезян

ГИП Ходаева

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Стадия

П

Лист

1

Листов

Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки. 

М1:1000

ООО
Стройсвязьурал 1
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Условные обозначения
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Проектное предложение
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Границы проекта 

Ж1 - Зона индивидуальных жилых домов 

Ц1 - общественно -  деловая зона

Р

Р1

- рекреационные

- зона зеленых насаждений общего 
пользования

Р2 - зона отдыха

С - сельскохозяйственого назначения

С 1 - зона сельскохозяйственного 
назначения

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
_________________автодороги Еткуль - Селезян
Проект планировки территории для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729
74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Стадия

П

Лист

2

Листов

Предложения по внесению изменений 
в схему градостроительного 

зонирования. М1:5000

ООО
Стройсвязьурал-1



Чертеж планировки территории.
М1:1000



Баланс территории Ведомость общественных зданий и сооружений
№ п/ 

п

1

Наименование

Площадь участка

Площадь застройки

Площадь покрытия

м2

215131

39665

56481

118985

%

100

18

27

55

I

Границы и территории

i Границы проектирования

Ц1.Р2

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Градостроительнвя зона 

Водохранная зона 50м 

Водохранная зона 25м

' Санитарно-защитная зона

Здания и сооружения

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги, проезды

Автомобильные парковки 

Гостевые парковки на газонных решетках

Р
15

Автомобильные парковки 
Емкость парковки, машиномест

Тротуары

Объекты благоустройства

Площадки отдыха, спортивные площадки 

Газоны, клумбы, цветники

№ 
по 

ГП Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915

А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

С Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560

F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров 
Корпус 1

177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2

3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

6 Кафе-бар с летней верандой на 
ЗОмест 1 2 - 300 200

7 Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10 Канализационная насосная 
станция 2 30

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

12 Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе 17300

18.1 бульвар 3675

18.2 Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

20 Скейтпарк 1044

21 Парк качелей 570

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

Основные технико-экономические показатели

№ по 
п/п

Показатели Ед.
Изм.

1 Территория

1.1 Площадь территории землеотвода га 21,5131

1.2
Площадь дополнительного арендуемого участка под 
парковки га 3,3688

2 Население

Численность мест в курортном учреждении при норме 
125м2/чел чел. 1750

3 Жилой фонд

3.1 Площадь номеров/квартир м2 37399

3.2 Этажность этаж 2-3

3.3 Количество номеров/квартир в жилищном фонде -  
всего Ед. 1000

4 Объекты социального и культурно- 
бытового обслуживания, в т. ч.

Мед. центр м2 2165

Рестораны, кафе \лест/м7 670/1527

Магазины, 280м2/1000чел.
м2

торг.пл. 250

Аптека м2 50

Отделение банка (зал банкоматов) м2 30

Администрация м2 50

Акватермальный комплекс Чел/
м2 450/6000

5 Сооружения для хранения автотранспорта 
и автомобильные парковки
авт. парковки из расчета 1 машиноместо на номер) , 

в.т.ч. м/м 1025

Гостевые парковки 185

6 Площадки отдыха м2 35716

Детские площадки м2 1990

Спортивные площадки м2 9876

Площадки для отдыха взрослых м2 15250

Пляжи м2 8600

7 Площадь озеленения, м2 118985

Площадь озеленения м2/чел 68

Изм. №уч.

гип
Разработал

Лист №док

Ходаева

Гаммель

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729- 

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779- 
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Чертеж планировки территории. 
М1:1000

Стадия

П

Лист Листов

ООО
Стройсвязьурал 1

Площадь озеленения

Условные обозначения



Схема вертикальной планировки территории.
М1:1000

4 -

Ведомость общественных зданий и сооружений
1=
|_

о
с
OI

Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915

А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

C Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560

F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров 
Корпус 1 177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2

3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

6 Кафе-бар с летней верандой на 
30мест 1 2 - 300 200

7 Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10 Канализационная насосная 
станция 2 30

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

12 Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе 17300

18.1 бульвар 3675

18.2 Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

20 Скейтпарк 1044

21 Парк качелей 570

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

I

Условные обозначения
Границы и территории

Границы проектирования

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Здания и сооружения

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги, проезды

Изм. №уч.

ГИП

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории. 

М1:1000

Стадия

П

Лист

4

Листов

ООО
Стройсвязьурал 1



Ведомость общественных зданий и сооружений

Схема организации движения транспорта и пешеходов.
М 1:1000

1=
|_

о
с
OI

Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915

А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

C Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560

F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров 
Корпус 1

177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2

3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

6 Кафе-бар с летней верандой на 
30мест 1 2 - 300 200

7 Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10 Канализационная насосная 
станция 2 30

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

12 Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе: 17300

18.1 Бульвар 3675

18.2
Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

20 Скейтпарк 1044

21 Парк качелей 570

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

Условные обозначения
Границы и территории

I
Границы проектирования

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Здания и сооружения

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты

Транспортная инфраструктура

Р
15

Автомобильные дороги, проезды

Автомобильные парковки

Гостевые парковки на газонных решетках

Автомобильные парковки 
Емкость парковки, машиномест

Тротуары

Пути движения транспорта 

пути движения пожарной техники

Приподнятый пешеходный переход 

Объекты благоустройства

Площадки отдыха, спортивные площадки

Газоны, клумбы, цветники

Изм. №уч.

ГИП

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Схема организации движения 
транспорта и пешеходов.

М 1:1000

Стадия

П

Лист

5

Листов

ООО
Стройсвязьурал 1



Схема размещения объектов инженерно-технического
обеспечения территории.

Ведомость общественных зданий и сооружений

М1:1000

Схема внеплощадочных сетей.
М1:5000

1=
|_

о
с
OI

Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А Жилой корпус 3 7 378 7700 12915

А1 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

В Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

C Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D Жилой корпус 2 8 64 2320 2560

F Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров 
Корпус 1 177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2

3-4 1 79 1946 4207 4748

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

6 Кафе-бар с летней верандой на 
30мест 1 2 - 300 200

7 Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10 Канализационная насосная 
станция 2 30

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

12 Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе 17300

18.1 бульвар 3675

18.2 Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

20 Скейтпарк 1044

21 Парк качелей 570

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

I

Условные обозначения

Границы и территории

Границы проектирования

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Здания и сооружения

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты 

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги, проезды

Объекты ИТО

В1 хозяйственно-питьевой водопровод

В2 противопожарный водопровод

К1 бытовая канализация

К1н бытовая канализация напорная

К2 ливневая канализация

W1 высоковольтный кабель

N1 низковольтный кабель

> Т1 теплотрасса

X  Торшеры уличного освещения

Изм. №уч.

ГИП

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Схема размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения 

территории. М1:1000

Стадия

П

Лист

6

Листов

ООО
Стройсвязьурал 1



План этапов строительства.
М1:1000

Здания и сооружения

Г раницы участка землеотвода

Границы дополнительного 
арендованного участка

Г радостроительнвя зона 

Водохранная зона 50м 

Водохранная зона 25м 

Санитарно-защитная зона 

Г раницы этапов строительства 

Этап стрительства

Строящиеся здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Проектируемые водные объекты

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги, проезды 

Автомобильные парковки

Объекты благоустройства

Площадки отдыха, спортивные площадки 

Газоны, клумбы, цветники

Р
15

Гостевые парковки на газонных решетках

Автомобильные парковки 
Емкость парковки, машиномест

Тротуары

Ведомость общественных зданий и сооружений 
I этапа строительства

1 =
|_

о
с
OI

Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

в
вор ог
е ем со в

I

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А/7 Жилой корпус 3 1 54 1100 1845

В/1-10 Жилой корпус 2 10 60 2190 1920

C/1-4 Жилой корпус 2 4 32 1160 928

D/1-4 Жилой корпус 2 4 32 1160 1280

F/1-10 Жилой корпус 2 10 80 3000 3090

1 Главный корпус в составе: 3-5 1 4016 12735 14170

1.1 Мед.центр 2165

1.2 Гостиница на 177 номеров 
Корпус 1 177 6239

2 Гостиница на 79 номеров 
Корпус 2 3-4 1 79 1946 4207 4748

6 Кафе-бар с летней верандой на 1 2 . 300 160 200

7
30мес1
Котельная 1 1 200

8 ТП 1 2 50

9 Пожарные резервуары 2 300

10
Канализационная насосная 
станция 2 30

12
Очистные сооружения ливневой 
канализации 2 4365

13 Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ

1 6 96 240 500

14 Зона BBQ 100 500

15 Лодочная станция 1 1 150 1800

16 Ангар для лодок и плав.средств 1 1 80 75 100

17 Пирс 3 240

18 Прогулочная зона в составе 17300

18.1 бульвар 3675

18.2 Площадка для массовых 
мероприятий 300

18.3 Детские площадки 1100

18.4 Площадки для воркаута 550

18.5
Площадки для уличных 
тренажеров 350

18.6 Терренкур, длина трассы 1000м

18.7 Площадка для баскетбола и 
минифутбола

480

18.8 Велосипедная дорожка

18.9 Скалодром 250

18.10 Батутный парк 320

19
Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами 4000

19.1 Песчаный пляж 4600

21 Парк качелей 570

23 Веревочный парк 140

24 Трасса для горных велосипедов 5000

25 Парковки 17277

26 Гостевые парковки 2320

итого 507 26165

Ведомость общественных зданий и сооружений
II этапа строительства

1=i_
о

с
OI

Наименование 
и обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь,м2

йина
адз но

м
ер

ов
вс

ег
о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

А/1-6 Жилой корпус 3 6 324 6600 11070

А1/1-2 Жилой корпус 3 2 162 3300 5540

D/5-8 Жилой корпус 2 4 32 1160 1280

5 Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека 2 1 300 380

26 Гостевые парковки

итого 518 17890

Ведомость общественных зданий и сооружений
III этапа строительства

1=
i_

о
с
OI

Наименование 
и обозначение

ь
ьст
он
нжат
Э

Количество Площадь,м2

зд
ан

ий

но
м

ер
ов

вс
ег

о

застройки
Жилая/

полезная общая
Площадь
участка

3 Акватермальный комплекс 1-4 1 3100 6000

3.1 Открытый бассейн 1000

4 Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал) 2 1 - 700 1000

11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)

1 1 80 74

20 Скейтпарк 1044

22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк 2062,5

26 Гостевые парковки

итого 7074

Изм. №уч.

ГИП

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - Селезян

Проект планировки территории для земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

План этапов строительства. М1:1000

Стадия

П

Лист

7

Листов

ООО
Стройсвязьурал 1



Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васвнко, д.96, оф.713
тел. +7 (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации
"Челябинское региональное объединение проектировщиков"

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Проект межевания территории для земельных участков 

с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект межевания

ШИФР: Н-2021-110-ПМ 

Том IV

//

2021г.



Общество с ограниченной ответственностью
"Стройсвязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713
тел. +7 1351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации
"Челябинское региональное объединение проектировщиков"

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Заказчик: ООО "Русский Дом"

Проект межевания территории для земельных участков 
с кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -  74:07:3003001:768; 

74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 -  74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07.3003001:824

Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, в 6,9 км. по направлению
на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Проект межевания

ШИФР: Н-2021-110-ПМ 
Том IV

//



Перечень земельных участков в границах Перечень земельных участков в границах
проектирования, состоящих на кадастровом учете проектирования, состоящих на кадастровом учете

С
Фрагмент кадастрового плана 

Еткульского района

План межевания в период подготовки проекта
(существующее положение).

М1:1000

№ участка Разрешенное использование Площадь земельного участка 
по кадастру,м2

74:07:3003001:833 Для строительства первой очереди в рамках 
комлексного освоения в целях жилищного 

строительства
124044

74:07:3003001:729
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1487

74:07:3003001:730
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1402

74:07:3003001:731
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1412

74:07:3003001:732
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1401

74:07:3003001:733
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1404

74:07:3003001:734
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1619

74:07:3003001:735
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1412

74:07:3003001:736
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1264

74:07:3003001:737
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1819

74:07:3003001:738
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1244

74:07:3003001:739
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1408

74:07:3003001:740
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1403

74:07:3003001:741
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1404

74:07:3003001:742
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1415

74:07:3003001:743
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1409

74:07:3003001:744
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1397

74:07:3003001:745
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства 1412

74:07:3003001:746
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
2020

74:07:3003001:747
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1403

74:07:3003001:748
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1951

74:07:3003001:749
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1239

74:07:3003001:750
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1842

74:07:3003001:751
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1405

74:07:3003001:752
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1405

74:07:3003001:753
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1844

74:07:3003001:754
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1403

74:07:3003001:755
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1404

74:07:3003001:756
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1412

74:07:3003001:757
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1408

74:07:3003001:758
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1409

74:07:3003001:759
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1404

74:07:3003001:760
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1867

74:07:3003001:761
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1865

74:07:3003001:762
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1871

74:07:3003001:763
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
2020

74:07:3003001:764
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1414

74:07:3003001:765
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1701

74:07:3003001:766
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1873

74:07:3003001:767
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
2119

74:07:3003001:768
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1990

74:07:3003001:772
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:779
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:780
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

♦S70450j

№ участка Разрешенное использование Площадь земельного участка 
по кадастру,м2

74:07:3003001:781
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:782
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:783
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:784
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:785
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:786
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:787
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:788
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:789
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:790
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:791
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:792
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:793
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:794
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1362

74:07:3003001:795
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
3226

74:07:3003001:796
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1866

74:07:3003001:797
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
413

74:07:3003001:798
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:799
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:800
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1359

74:07:3003001:801
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:802
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
434

74:07:3003001:803
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:804
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства 402

74:07:3003001:805
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:806
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:807
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1766

74:07:3003001:808
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:809
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства 401

74:07:3003001:810
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
415

74:07:3003001:811
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
401

74:07:3003001:812
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
413

74:07:3003001:813
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
413

74:07:3003001:814
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

74:07:3003001:815
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
402

74:07:3003001:816
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
437

74:07:3003001:817
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1339

74:07:3003001:818
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1408

74:07:3003001:819
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
1408

74:07:3003001:823
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
416

74:07:3003001:824
Для использования в целях индивидуального 

жилищного строительства
414

Условные обозначения

I

Ж1
:833

Кадастровое деление территории 

Границы проектирования 

Градостроительная зона 

Кадастровый номер участка

Охранная зона ВЛ 35кВ

Водохранная зона 50м 

Водохранная зона 25м

Изм. №уч.

ГИП

Лист №док

Ходаева

Подпись Дата

Н-2021-110-ПП
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
_________________автодороги Еткуль - Селезян
Проект межевания территории для земельных участков с 

кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729
74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

План межевания в период подготовки 
проекта (существующее положение). 

М1:1000

Стадия

П

Лист

1

Листов

ООО
Стройсвязьурал 1



План межевания территории.
М1:1000



Ведомость общественных зданий и сооружений

Ведомость координат формируемого
земельного участка № 1

№ X У
точки метры метры

1 570888,96 2340910,18

2 570880,60 2340914,05

3 570839,74 2340931,94

4 570784,27 2340952,79

5 570747,72 2340964,89

6 570699,22 2340975,44

7 570632,96 2340976,19

8 570606,38 2340987,97

9 570604,25 2340939,50

10 570569,50 2340819,50

11 570558,00 2340768,00

12 570541,40 2340709,80

13 570528,20 2340669,20

14 570510,80 2340623,60

15 570492,40 2340580,00

16 570473,80 2340540,00

17 570453,20 2340500,60

18 570411,30 2340497,10

19 570337,60 2340399,60

20 570308,70 2340368,60

21 570441,91 2340300,03

22 570514,04 2340412,80

23 570604,39 2340362,54

24 570709,01 2340595,22

25 570768,40 2340584,00

26 570801,93 2340577,72

27 570846,94 2340716,35

1 570888,96 2340910,18

Площадь 168930м2

Ведомость координат формируемого
земельного участка № 2

№ X У
точки метры метры

1 570606,38 2340987,97

2 570591,17 2341009,98

3 570568,80 2341026,92

4 570513,12 2341051,85

5 570508,54 2340832,52

6 570493,86 2340799,58

7 570481,79 2340727,70

8 570464,69 2340663,61

9 570426,20 2340582,95

10 570369,19 2340508,25

11 570325,77 2340473,58

12 570321,98 2340462,97

13 570319,48 2340448,02

14 570314,95 2340429,63

15 570302,68 2340410,10

16 570295,00 2340402,50

17 570289,79 2340377,92

18 570308,70 2340368,60

19 570337,60 2340399,60

20 570411,30 2340497,10

21 570453,20 2340500,60

22 570473,80 2340540,00

23 570492,40 2340580,00

24 570510,80 2340623,60

25 570528,20 2340669,20

26 570541,40 2340709,80

27 570558,00 2340768,00

28 570569,50 2340819,50

29 570604,25 2340939,50

1 570606,38 2340987,97

Площадь 46201 м2

Ведомость координат формируемого 
земельного участка № 3

№ X У
точки метры метры

1 570768,40 2340584,00

2 570709,01 2340595,22

3 570604,39 2340362,54

4 570514,04 2340412,80

5 570441,91 2340300,03

6 570587,25 2340227,75

1 570768,40 2340584,00

Площадь 33688м2
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№ зем. 
Участка 

на 
плане

1

2

3

Правовое 
зонирование 

по ППЗ 
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А
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18.10
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12
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Наименование объекта

Жилой корпус

Жилой корпус

Жилой корпус 

Жилой корпус 

Жилой корпус 

Жилой корпус

Главный корпус в составе:

Мед.центр

Гостиница на 177 номеров 

Гостиница на 79 номеров

Акватермальный комплекс

Открытый бассейн

Видовой ресторан на 150мест 
(банкетный, конференцзал)
Торгово-социальный комплекс 
Администрация. Магазин, аптека

Котельная

ТП

Пожарные резервуары

Канализационная насосная 
станция
Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной техники)
Очистные сооружения ливневой
канализации_____________________
Банный комплекс с отапливаемыми 
беседками и зонами BBQ_________

Зона BBQ

Прогулочная зона в составе

Бульвар
Площадка для массовых 
мероприятий____________

Детские площадки 

Скейтпарк 

Парк качелей

Гостевые парковки

Кафе-бар с летней верандой на 
ЗОмест
Лодочная станция

Ангар для лодок и плав.средств

Пирс

Прогулочная зона в составе:

бульвар

Площадка для массовых 
мероприятий____________

Детские площадки

Площадки для воркаута

Площадки для уличных 
тренажеров

Терренкур, длина трассы 1000м

Площадка для баскетбола и 
минифутбола

Велосипедная дорожка 

Скалодром 

Батутный парк

Оборудованный Пляж с летними 
бассейнами и кабанами

Песчаный пляж

Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк

Веревочный парк

Трасса для горных велосипедов

Очистные сооружения ливневой 
канализации___________________

Парковки

2

2

2

2

3-5

3-4

1-4

2

1

осо
О
CDтXс;
о

10
4

8

10

1

2

2

1

6

1

1

3

Площадь
участка,

м2
И
о  £

168930

46201

33688

CD

Q .

Q .
О

-8-

CD

Q .

Q .
О

-8-

>ч ^о. <я 
ч_ X

C L  Z  £  ° 2 й- е  o S

Условные обозначения
Границы и территории

-ь  —  |  ---------------  ! Границы проектирования

_______ Г раницы земельных участков,
состоящих на кдастровом учете

Границы формируемых 
земельных участков

Водохранная зона 50м

А Л  Номер формируемого земельного
участка

4  Номера поворотных точек границ
земельного участка

©

Ш
Градостроительная зона

Ж Охранная зона ВЛ 35кВ

Здания и сооружения

Проектируемые объекты капитального 
стрительства

Проектируемые объекты ИТО

Проектируемые подземные 
объекты ИТО

Н-2021-110-ПМ
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - СелезянИзм. №уч. Лист №док Подпись Дата

Проект межевания территории для земельны х участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729- 

74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779- 
74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824

Стадия Лист Листов

П 2гип Ходаева о Я Щ ''

План межевания территории. М1:1000 ООО 
Стройсвязьурал 1

Разработал Гаммель





Координаты поворотных 
точек земельного участка

№ X У
ТО ЧКИ метры метры

1 570888,96 2340910,18

2 570880,60 2340914,05

3 570839,74 2340931,94

4 570784,27 2340952,79

5 570747,72 2340964,89

6 570699,22 2340975,44

7 570632,96 2340976,19

8 570606,38 2340987,97

9 570604,25 2340939,50

10 570569,50 2340819,50

11 570558,00 2340768,00

12 570541,40 2340709,80

13 570528,20 2340669,20

14 570510,80 2340623,60

15 570492,40 2340580 00

16 570473,80 2340540,00

17 570453,20 2340500,60

18 570411,30 2340497,10

19 570337,60 2340399,60

20 570308,70 2340368,60

21 570441,91 2340300,03

22 570514,04 2340412,80

23 570604,39 2340362,54

24 570709,01 2340595,22

25 570768,40 2340584,00

26 570801,93 2340577,72

27 570846,94 2340716,35

1 570888,96 2340910,18

Площадь 168930м2

4

3 К

г з =

Условные обозначения

Границы земельного участка

Место допустимого размещения ОКС 

Водохранная зона 50м оз.Хохловатого 

Охранная зона ВЛ 35кВ 20м

Н-2021-110-ПМ
Российская Федерация,Челябинская область, 

Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от 
автодороги Еткуль - СелезянИзм. №уч. Лист №док Подпись Дата

Проект межевания территории для земельны х участков с 
кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 

74:07:3003001:729-74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 
74:07:3003001:779-74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 

74:07:3003001:824

Стадия Лист Листов

П 3гип Ходаева

Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №2. М1:2000

ООО
Стройсвязьурал-1Разработал Гаммель



Координаты поворотных
тсэчек земельнс)го участка

№ X У
точки метры метры

1 570606,38 2340987,97
2 570591,17 2341009,98
3 570568,80 2341026,92
4 570513,12 2341051,85
5 570508,54 2340832,52
6 570493,86 2340799,58
7 570481,79 2340727,70
8 570464,69 2340663,61
9 570426,20 2340582,95
10 570369,19 2340508,25
11 570325,77 2340473,58
12 570321,98 2340462,97
13 570319,48 2340448,02
14 570314,95 2340429,63
15 570302,68 2340410,10
16 570295,00 2340402,50
17 570289,79 2340377,92
18 570308,70 2340368,60

19 570337,60 2340399,60
20 570411,30 2340497,10
21 570453,20 2340500,60
22 570473,80 2340540,00
23 570492,40 2340580,00
24 570510,80 2340623,60
25 570528,20 2340669,20
26 570541,40 2340709,80
27 570558,00 2340768,00
28 570569,50 2340819,50
29 570604,25 2340939,50
1 570606,38 2340987,97

Площадь 46201 м2

Н-2021-110-ПМ
Российская Федерация,Челябинская область, 
Еткульский район, в 6,9 км по направлению на юго- 

восток от автодороги Еткуль - СелезянИзм. №уч. Лист М°док Подпись Дата
Проект межевания территории для земельны х участков с 

кадастровыми номерами: 74:07:3003001:833; 
74:07:3003001:729-74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; 
74:07:3003001:779-74:07:3003001:819; 74:07:3003001:823; 

74:07:3003001:824

Зтадия Лист Листов

П 4гип Х п д я й й я

Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №2. М1:2000

ООО 
Стройсвязьурал 1

эазработал Гаммель



Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсдязьурал 1"

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713 
тел. *7  (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Проект межевания территории 
для земельных участков с кадастровыми номерами: 

7ШЗООЗООМЗЗ; 71-07:3003001:729 - 7Ш ЗО 03001:768; 
74:07:3003001:772; 7107:3003001:779 - 7107:3003001:819; 

74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824
Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, 

б 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Пояснительная записка"

ШИФР: H-2021-110-ПЗ 

Том У

2021г.



Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсвязьурал 1"

454-091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.96, оф.713 
тел. +7 (351) 265-94-98

Член саморегулирующей организации 
"Челябинское региональное объединение проектировщиков" 

№ ЧелРОП-055-19032010-01

Заказчик: ООО "Русский Дом ''

Проект межевания территории 
для земельных участков с кадастровыми номерами: 

74:07:3003001:833.:■ 74:07:3003001:729 - 74:07:3003001:768; 
74:07:3003001:772; 74:07:3003001:779 - 74:07:3003001:819; 

74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824
Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, 

в 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян

Проектная документация

Раздел: "Пояснительная записка"

ШИФР: Н-2021-110-ПЗ 

Том V

2021г.
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Содержание

Состав проекта

Общая часть
1. Проект межевания
2.Характеристика земельных участков
3. Ведомость координат формируемых земельных участков

стр.
4

5
6 
9

13

о

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата

Н-2021-110-ПЗ
Проект межевания территории для земель Стадия Лист Листов

ных участков с кадастровыми номерами: П 1 14
74:07:3003001:833; 74:07:3003001:729 -
74:07:3003001:768; 74:07:3003001:772; ООО
74:07:3003001:779 - 74:07:3003001:819; 
74:07:3003001:823; 74:07:3003001:824 «Стройсвязьурал 1»

о

вн

ГИП Ходаева 10.21

Р азр аб о т Гаммель ' 10.21
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1.Постановление Администрации Еткульского муниципального района 
№ 733 от 06.10.2021г. «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания». (Приложение 1)

2. Письмо № 14-989/21 от 04.05.2021г. Нижне-Обское Водное 
Бассейновое Управление. Отдел водных ресурсов по Челябинской 
Области. (Приложение 2)

3. Письмо № 5401 от 01.06.2021г. Главное управление лесами 
Челябинской области. (Приложение 3)

4. ТУ на водоснабжение № 45 от 05.06.2021г. выданы 
ООО «ЕРВ». (Приложение 4)

5. ТУ на водоотведение № 46 от 05.06.2021г. выданы 
ООО «ЕРВ». (Приложение 5)

6. ТУ на электроснабжение № 61-ТУ-42369 от 07.04.2021г., 
выданные ПО Центральные ЭС филиал ОАО «МРСК Урала»
- «Челябэнерго». (Приложение 6)

7.ТУ на газоснабжение № КРК: ТУ2-108/21 от 23.03.2021г.
на подключение объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, выданные филиалом АО «Г азпром 
газораспределение Челябинск» в г. Коркино. (Приложение 7)

8. Письмо № 51 от 30.09.2021г. вх. № 375 от 01.10.2021г. О 
необходимости учесть земельный участок, расположенный с 
северо-западной части от участка 74:07: 3003001:833 в зоне 
транспортной инфраструктуры. (Приложение 8)

9. Решение собрания депутатов Еткульского муниципального района 
№ 209 от 24.11.2021г. «О внесении изменений, а Правила землеполь

зования и застройки Печенкинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района». (Приложение 9)

10. Градостроительный план земельного участка № RU 74508000-022 
с выпиской из Единого государственного реестра (Приложение 10)

Приложения:

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Документация по планировке территории разработана в соответствии с за
данием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими ре
гламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без
опасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, и безопасного использо
вания прилегающих к ним территорий. ^ жих условий.

Главный инженер проекта й&^юдаева Т.М. 
у \  д\п\ 1

Лист

Изм. Кол.у Лист № | Подпись | Дата Н-2021-110-ПЗ 3
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Состав проекта
№ Обозначение Наименование Примечания

Том I Н-2021-110-ППТ Проект планировки территории. 
Утверждаемая часть

Графические материалы: 
Основной чертеж. М1:1000

Том II Н-2021-110-ОПЗ Общая пояснительная записка Текстовые материалы
Том III Н-2021-110-ПП Проект планировки. 

Материалы обоснования
Графические материалы:
Лист 1.
Схема использования территории в 
период подготовки проекта плани
ровки (опорный план). М1:1000 
Лист 2 Предложения по внесению 
изменений в схему градостроитель
ного зонирования. М1:5000 
Лист 3.
Чертеж планировки территории 
(Основной чертеж) М1:1000 
Лист 4.
Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки террито
рии. М1:1000 
Лист 5.
Схема организации движения 
транспорта и пешеходов. М1:1000 
Лист 6.
Схема размещения объектов инже
нерно-технического обеспечения 
территории. М1:1000 
Лист 7. План этапов строительства. 
М1:1000

Том IV Н-2021-110-ПМ Проект межевания. 
Утверждаемая часть

Графические материалы:
Лист 1.
План межевания в период подго
товки проекта (существующее по
ложение) . М1:1000 
Лист 2.
План межевания территории.
М1:1000
Лист.3
Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №1. М1:2000 
Лист 4
Чертеж градостроительного плана 
земельного участка №2

Том V Н-2021-110-ПЗ Пояснительная записка Текстовые материалы

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Общая часть

Проект планировки и межевания территории для земельного участка, рас
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Еткуль- 
ский район, в 6,9 км по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль - Се
лезян разработан по заказу ООО «Русский дом» на основании:

- Договора № 0208/1 от 02.08. 2021г. между ООО «Русский Дом» и ООО 
«Стройсвязьурал 1»;

- Постановление Администрации Еткульского муниципального района
№ 733 от 06.10.2021г. «О разработке проекта планировки и проекта меже

вания».
- Правил землепользования и застройки Печенкинского сельского поселе

ния Еткульского муниципального района утвержденные решением собрания де
путатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016г. №179; с изменени
ями от 28.11.2018г. № 464, от 27.11.2019г № 624, от 27.11.2020г. №40

Проект разработан в соответствии со схемой правового зонирования Пе- 
ченкинского сельского поселения.

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законода
тельством и нормативной документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей ре
дакции).

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) (ред. от 09.09.2010)

С западной стороны участок ограничен грунтовой дорогой, с севера -  авто
дорогой, с юга -  прибрежной полосой озера Хохловатое, с восточной стороны -  
заболоченным участком озера Грязное. Вдоль северной границы участка прохо
дит линия электропередач.

Площадь участка составляет 215131 кв.м.
Проект планировки территории выполняется в связи с изменением цели и 

назначения данной территории. Вместо ранее запланированной жилой застрой
ки на данном участке предполагается создание единой курортной зоны с соот
ветствующей инфраструктурой, для чего выполнено предложение по измене
нию градостроительного зонирования. В проекте проработано архитектурно
планировочное решение проектируемой территории для ведения хозяйственной 
деятельности в курортной зоне, выполнена схема транспортного обслуживания, 
проработаны вопросы инженерного обеспечения, благоустройства и озеленения 
территории.

Проектом межевания определены границы формируемых земельных участ
ков.

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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1. Проект межевания

К моменту начала работы над проектом планировки было проведено меже
вание территории и постановка на кадастровый учет отмежеванных участков. 
На рассматриваемом участке на сегодняшний день на кадастровом учете состо
ят следующие участки:

Таблица 11.1

№ участка Разрешенное использование Площадь зе
мельного 

участка, м2
74:07:3003001:833 Для строительства первой очереди в рамках комплексного 

освоения в целях жилищного строительства
124044

74:07:3003001:729 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1487
74:07:3003001:730 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1402

74:07:3003001:731 Для использования в целях индивидуального жилищного 1412
74:07:3003001:732 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1401

74:07:3003001:733 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1404
74:07:3003001:734 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1619

74:07:3003001:735 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1412
74:07:3003001:736 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1264

74:07:3003001:737 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1819
74:07:3003001:738 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1244

74:07:3003001:739 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1408
74:07:3003001:740 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1403

74:07:3003001:741 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1404
74:07:3003001:742 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1415

74:07:3003001:743 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1409
74:07:3003001:744 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1397

74:07:3003001:745 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1412
74:07:3003001:746 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
2020

74:07:3003001:747 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1403
74:07:3003001:748 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1951

74:07:3003001:749 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1239
74:07:3003001:750 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1842

74:07:3003001:751 Для использования в целях индивидуального жилищного 1405

Изм. Кол.у Лист № Подпись Д ата Н-2021-110-ПЗ
Лист
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строительства
74:07:3003001:752 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1405

74:07:3003001:753 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1844
74:07:3003001:754 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1403

74:07:3003001:755 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1404
74:07:3003001:756 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1412

74:07:3003001:757 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1408
74:07:3003001:758 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1409

74:07:3003001:759 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1404
74:07:3003001:760 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1867

74:07:3003001:761 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1865
74:07:3003001:762 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1871

74:07:3003001:763 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

2020
74:07:3003001:764 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1414

74:07:3003001:765 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1701
74:07:3003001:766 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1873

74:07:3003001:767 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

2119
74:07:3003001:768 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1990

74:07:3003001:772 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:779 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
402

74:07:3003001:780 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:781 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
402

74:07:3003001:782 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:783 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
402

74:07:3003001:784 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:785 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
414

74:07:3003001:786 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

414
74:07:3003001:787 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
415

74:07:3003001:788 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:789 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
402

74:07:3003001:790 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

415
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74:07:3003001:791 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

415
74:07:3003001:792 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
415

74:07:3003001:793 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:794 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1362

74:07:3003001:795 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

3226
74:07:3003001:796 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1866

74:07:3003001:797 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

413
74:07:3003001:798 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
414

74:07:3003001:799 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:800 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1359

74:07:3003001:801 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

414
74:07:3003001:802 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
434

74:07:3003001:803 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

415
74:07:3003001:804 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
402

74:07:3003001:805 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

415
74:07:3003001:806 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
414

74:07:3003001:807 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1766
74:07:3003001:808 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
415

74:07:3003001:809 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

401
74:07:3003001:810 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
415

74:07:3003001:811 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

401
74:07:3003001:812 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
413

74:07:3003001:813 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

413
74:07:3003001:814 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
414

74:07:3003001:815 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

402
74:07:3003001:816 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
437

74:07:3003001:817 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1339
74:07:3003001:818 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
1408

74:07:3003001:819 Для использования в целях индивидуального жилищного 
строительства

1408
74:07:3003001:823 Для использования в целях индивидуального жилищного 

строительства
416
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74:07:3003001:824 Для использования в целях индивидуального жилищного 414
строительства

Ситуация по межеванию на сегодняшний день отражена на листе 1 «План 
межевания в период подготовки проекта (существующее положение). М1:1000» 

В связи с изменением назначения и целей данной территории, а именно 
создания единого курортного комплекса, возникла необходимость объединения 
существующих земельных участков для централизованного обслуживания и 
обеспечения курортной деятельности. Земельный участок 74:40:3003001:833, 
предназначенный для строительства первой очереди в рамках комплексного 
освоения в целях жилищного строительства (земли общего пользования, вклю
чающие улично-дорожную сеть в пределах красных линий) и земельные участ
ки для использования в целях индивидуального жилищного строительства, обь- 
единяются в 2 земельных участка в зонах Ц1 и Р2, как единый хозяйствующий 
объект.

Проектом межевания определены:
- границы формируемых земельных участков;
- границы ПЗЗ.
В составе проекта межевания территории подготовлены градостроительные 

планы земельных участков, подлежащих застройке.
В таблице ниже представлена характеристика формируемых земельных 

участков.
2. Характеристика земельных участков

Таблица 12.1

к к
ч№

1

о

£ Iн л 5 ч нО S(UСП

S

Л
к
S
Л
о

Зона
по

ПЗЗ

Ви
д 

ра
зр

е
ш

ен
но

го
 

И
сп

ол
ьз

о- ПГ
ос

№
Наименование объекта

,ьда м 
£ «' о клПл

Ограни
чения и 
обреме
нения

2.1 А Жилой корпус
А1 Жилой корпус
В Жилой корпус
С Жилой корпус

D Жилой корпус

F Жилой корпус
168930

1 Главный корпус в составе:

2.4 1.1 Мед. центр
1.14 1.2 Гостиница К1 на 177 номе

ров
1.14 2 Гостиница К2 на 79 номеров охранная 

зона ВЛ
1.17.2 3 Акватермальный комплекс 35кв
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1.17.3 3.1 Открытый бассейн

Ц1
1.13 4 Видовой ресторан на 

150мест (банкетный, конфе- 
ренцзал)

1.1
1.11

5 Торгово-социальный ком
плекс. Администрация. Ма
газин, аптека

1.1.1 7 Котельная

1.1.1 8 ТП

1.1.1 9 Пожарные резервуары

1.1.1 10 Канализационная насосная 
станция

1.1.1 11 Хозблок (гараж, кладовая 
инвентаря, уборочной тех
ники)

1.1.1 12 Очистные сооружения лив
невой канализации

1.15 13 Банный комплекс с отапли
ваемыми беседками и зона
ми BBQ

1.15 14 Зона BBQ
18 Прогулочная зона в составе

1.15 18.1 бульвар

1.15 18.2 Площадка для массовых ме
роприятий

1.15 18.3 Детские площадки

1.17.4 20 Скейтпарк

1.15 21 Парк качелей

1.16 26 Гостевые парковки

2.1 6 Кафе-бар с летней верандой 
на 30мест

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
й 1.5 15 Лодочная станция

1.5 16 Ангар для лодок и плав. 
средств

Р2
1.5 17 Пирс

2 18 Прогулочная зона в составе: 46201

1.2 18.1 Бульвар

1.2 18.2 Площадка для массовых ме
роприятий

1.2 18.3 Детские площадки
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1.2 18.4 Площадки для воркаута

1.2 18.5 Площадки для уличных тре
нажеров

1.2 18.6 Терренкур, длина трассы 
1000м

1.2 18.7 Площадка для баскетбола и 
мини-футбола

1.2 18.8 Велосипедная дорожка

1.2 18.9 Скалодром

1.2 18.1
0 Батутный парк

1.2 19 Оборудованный Пляж с лет
ними бассейнами и кабанами

1.2 19.1 Песчаный пляж

1.2 22 Поле для минигольфа, 
ландшафтный парк

1.2 23 Веревочный парк

1.2 24 Трасса для горных велоси
педов

3
фор-

миру-
Ц1 1.1.1 12 Очистные сооружения лив

невой канализации 33688
1.16 25емый Парковки
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3. Ведомости координат формируемых земельных участков.

Участок №1
X Y

1 570888,96 2340910,18
2 570880,60 2340914,05
3 570839,74 2340931,94
4 570784,27 2340952,79
5 570747,72 2340964,89
6 570699,22 2340975,44
7 570632,96 2340976,19
8 570606,38 2340987,97
9 570604,25 2340939,50

10 570569,50 2340819,50
11 570558,00 2340768,00
12 570541,40 2340709,80
13 570528,20 2340669,20
14 570510,80 2340623,60
15 570492,40 2340580,00
16 570473,80 2340540,00
17 570453,20 2340500,60
18 570411,30 2340497,10
19 570337,60 2340399,60
20 570308,70 2340368,60
21 570441,91 2340300,03
22 570514,04 2340412,80
23 570604,39 2340362,54
24 570709,01 2340595,22
25 570768,40 2340584,00
26 570801,93 2340577,72
27 570846,94 2340716,35

1 570888,96 2340910,18
Площадь 168930м2
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Участок №2
X Y

1 570606,38 2340987,97
2 570591,17 2341009,98
3 570568,80 2341026,92
4 570513,12 2341051,85
5 570508,54 2340832,52
6 570493,86 2340799,58
7 570481,79 2340727,70
8 570464,69 2340663,61
9 570426,20 2340582,95

10 570369,19 2340508,25
11 570325,77 2340473,58
12 570321,98 2340462,97
13 570319,48 2340448,02
14 570314,95 2340429,63
15 570302,68 2340410,10
16 570295,00 2340402,50
17 570289,79 2340377,92
18 570308,70 2340368,60
19 570337,60 2340399,60
20 570411,30 2340497,10
21 570453,20 2340500,60
22 570473,80 2340540,00
23 570492,40 2340580,00
24 570510,80 2340623,60
25 570528,20 2340669,20
26 570541,40 2340709,80
27 570558,00 2340768,00
28 570569,50 2340819,50
29 570604,25 2340939,50

1 570606,38 2340987,97
Площадь 46201м2

Участок №3
X Y

1 570768,40 2340584,00
2 570709,01 2340595,22
3 570604,39 2340362,54
4 570514,04 2340412,80
5 570441,91 2340300,03
6 570587,25 2340227,75
1 570768,40 2340584,00

Площадь 33688м2
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Приложение 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУН ИЦИ ПАЛЬНО ГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Еткуль

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еткульского 
муниципального района, рассмотрев заявление ООО «Бонус-М»,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект планировки и межевания территории для 

земельного участка с кадастровым номером 74:07:3003001:833, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Еткульский район, в 6,9 км. по направлению на юго-восток от автодороги 
Еткуль - Селезян.

2. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава Еткульского 
муниципального района

Лист

Н-2021-110-ПЗ
Кол .у Лист № Подпись Дата
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(РосводресурсЫ)

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Отдел водных ресурсов по Челябинской области

Россия, 454084, г. Челябинск, 
ул. Калинина, 13-а,

т./ф, (3512) 791-84-72, 
E-mail: vodnres@mail.ru

04 .05.2021 г. № 14-989 21

С.Н. Вронскому 

тел .89080455833
H i № б/н от 27.04.2021 г.

Сведения из ГВР

Сообщаем, что в соответствии с Вашим заявлением от 27.04.2021г., bx.JVs 1620/21, Вам 
предоставляются сведения из государственного водного реестра (ГВР) по водному объекту: 
оз. Хохловатое по форме 1.9 гвр в табличной форме в приложении 1.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Вашим заявлением от 27.04.2021г;., вх. 
№ 1620/21, Вам отказано в предоставлении сведений из ГВР по водному объекту оз. 
Хохловатое, по форме 12.13 гвр, так как сведения отсутствуют в ГВР.

Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 
водного управления (далее ОВР) обращает Ваше внимание, что автоматизированная 
информационная система государственного водного реестра (АИС ГВР), находится в стадии 
наполнения базы данных, следовательно, отсутствие сведений о водном объекте в ГВР не 
означает отсутствие водного объекта в действительности.

Сведения, имеющиеся в ОВР по водному объекту; озеро Хохловатое, предоставлены 
ниже из данных в соответствии с «Гидрологической изученностью. Т. 11. Средний Урал и 
Пр.гурал .с. Вып. 2. Тобол, «Гидрометеоиздат», 1965 год.

Озеро Хохловатое расположено 2 км к северо-западу от с. Шеломенцево, 1 км к 
востоку от с. Печенкино Еткульского района, в бассейне р. Чумляк (Миасс-Исеть-Тобол- 
Иртыш-Обь).

Морфометрические характеристики озера Хохловатое:
- площадь зеркала 0,88 км2
Гидрологические характеристики озера Хохловатое:
- среднемноголетняя отметка уровня воды 2 10,5 м БС
Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Хохловатое 

еоепадаег и в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 03.06.2006 г. 
№74-ФЗ (далее Водный кодекс) составляет 50 м от береговой линии. Ширина береговой 
полосы для общего пользования составляет 20 м, устанавливается на озере от береговой 
лиши, которая определяете 1 по среднемноголетнему уровню воды, когда водный объект не 
покрыт льдом (ст.5 и ст. 6 В ,'дного кодекса).

Приложение i Форма 1.9 - гвр на I листе

Начальник ОВР 
Нижне-Обского БВУ 
по Челябинской области

А.В. Второва 
751 29 02

О.В. Уткина

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ПЗ
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1.3.1 Водные объекты. Изученность, (форма 1.9-гвр) 

Водохозяйственный участок: 14.01.05.001 - Увелька

Наименование 
водного объекта

Тип вод
ного объ

екта
Код водного объекта

Принадлежность к гид
рографической единице

Наличие сведений
Примечание

Гидрометрия Морфометрни Г пдрохимия Гидробиоло! ИЯ

1 г 3 4 5 h 7 К Ч

Хохлова к:е 1 1 - Озеро 140105001I 1199000000080
14.01.05 - Тобол (россий
ская часть бассейна)

на юго-востоке в 1,3 км 
от с.Печенкино Еткуль
ского района Че

Продолжение приложения 1 

Справочная информация. Водоёмы 

Водохозяйственный участок: 14.01.05.001 - Увелька

Наименование вод
ного объекта

Тин водно
го объекта

Код водного объекта М естоположение
Площадь во
досбора, км 2

Площадь 
зеркала, км2

Наибольшая 
длина, км

Наибольшим 
ш ирина, км

Обьс.м,
м'

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Хохловатое 11 - Озеро 14010500111199000000080
на юго-востоке в 1,3 км ОТ 

с.Печенкино Еткульского райо
на Че

0.88
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Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые 

используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности)

№ 61-ТУ-42369 07.04.2021 г.

Наименование сетевой организации, выдавшей технические условия: ПО Центральные ЭС филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Заявитель: Масленников Антон Павлович.
Основание: заявка на технологическое присоединение № 61-3-45264 от 04.03.2021 г. с дополнениями от
24.03.2021 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ 0,4кВ.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ 0,4кВ, 456560, 
Челябинская обл, Еткульский р-н, в 6,9 км по направлению на юго-восток от автодороги Еткуль-Селезян,
кадастровый номер участка: 74:07:3003001:833.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 15
(кВт).
4. Категория надежности: III (третья).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:
0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя*: I квартал 2 021.
1 квартал 2021 г. - 15 кВт
7. Точка(и) присоединения** и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой
точке присоединения***:
7.1. От основного источника питания: клеммные зажимы расчетного прибора учета (ПУ), 
устанавливаемого на проектируемой концевой опоре проектируемой В Л-0,4 кВ от опоры №10, В Л-0,4 
кВ №2, ТП-1683, ВЛ-10 кВ №3 "Печёнкино", ПС 35/10 Шеломенцево -15 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 35/10 Шеломенцево.
9. Резервный источник питания: —.

10. Сетевая организация осуществляет (до границ участка Заявителя):
10.1. Новое строительство:
10.1.1I. Строительство воздушной ЛЭП 0,4 кВ от опоры №10 до границы земельного участка
проводом СИП сечением не более 50 мм2 протяженностью 0,33 км. Трассу ЛЭП определить проектом.
10.1.2. Ответвление от опоры В Л-0,4 кВ до измерительного комплекса электрической энергии 
выполнить проводом марки СИП сечением не менее 16 мм2 протяженностью 0,003 км. Наличие 
скруток и паек не допускается.
10.1.3. Установить коммерческий учет электрической энергии (мощности) трехфазный прямого 
включения 0,4 кВ в точке присоединения, согласно пункту 7.1 технических условий. Количество точек 
учета: одна.
10.2. Реконструкция:
Отсутствует 

10.3. Требования к учету электрической энергии.
Прибор учета в split -  исполнении со степенью защиты корпуса от пыли и влаги не хуже IP54, разместить с 
креплением на опоре В Л 0,4 кВ. Прибор учета должен быть укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.
В качестве прибора учета электрической энергии использовать многотарифный трехфазный прибор учета 
прямого включения, со следующими параметрами:
-  Uh=380 В, 1н=5-60 А, диапазон рабочей температуры от -40° до +70°С, класса точности 1.0 и выше;
-  обеспечивающий управление нагрузкой, параметрирование и передачу данных по одному или нескольким 
цифровым каналам связи с помощью встроенного или подключаемого модема;
-трехфазный прибор учета должен иметь оптический интерфейс и интерфейс RS-485;
-  обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за 
часовые интервалы времени;
-  межловерочный интервал однофазных счетчиков электроэнергии должен составлять не менее 16 лет, 
трехфазных счетчиков электроэнергии -  не менее 12 лет.

Изм. Кол .у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ПЗ

Лист
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Приложение 6

10.4. Вышеизложенный объем работ оформить проектно-сметной документацией, выполненной на основании 
необходамости)3МатИ В но"п ̂  аво в ы х актов> Действующих на территории Российской Федерации (при

11. Заявитель осуществляет (до точки присоединения):
11.1. Монтаж вводного устройства (щита) 0,4 кВ объекта в соответствии с категорией надежности
максимальной мощностью объекта.
11.2. Присоединение объекта от точки присоединения до вводного устройства (щита) 0,4 кВ подключаемого 
объекта выполнить с применением цельного самонесущего изолированного провода (СИП) или кабельной 
ЛЭП 0,4 кВ (далее -  КЛ) сечением не менее 16 мм2, без разрыва, а также предусмотреть защиту провода 
(кабеля) от механических повреждений. Способ и трассу прокладки ответвления выполнить в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок (далее -  ПУЭ),
11.3. Рекомендуется выполнить установку в вводном устройстве (щите), автоматического выключателя/ 
отключающего устройства, обеспечивающего защиту от сверхтоков с номинальным током расцепителя, 
соответствующим нагрузке на вводе и максимальной мощности, с учётом селективности (с номинальным 
током не выше 25 А, с номинальной частотой 50 Гц, с номинальным напряжением 380В). Вводное устройство
(щит) должно быть заземлено.
11.4. Рекомендуется предусмотреть устройства защитного отключения от опасного напряжения (УЗО), 
реагирующее на ток не менее 30 мА и установку автоматического выключателя с тепловым расцепителем и 
электромагнитной отсечкой для защиты от перегрузки, коротких замыканий и токов утечки на землю.
Монтаж электроустановок и электропроводки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и другими 
действующими нормативно-техническими документами.
11.5. Рекомендуется выполнить установку устройств защиты оборудования объекта от перенапряжений.
11.6. Самостоятельно осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств и 
фактический прием напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в Личном кабинете 
Заявителя на сайте Сетевой организации.
11.7. Получить в Личном кабинете на официальном сайте Сетевой организации акт допуска прибора учета в 
эксплуатацию, акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического 
присоединения.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (т.е. получения Сетевой 
организацией оплаты по выставленному счету).
13. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в Личном кабинете Заявителя прибор 
учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема 
потребления электрической энергии (мощности).
14. По результатам выполнения Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в 
соответствии с техническими условиями Сетевая организация составляет в электронной форме и размещает 
в Личном кабинете Заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении 
технологического присоединения, о чем уведомляет Заявителя.
15. Со дня размещения в Личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического 
присоединения, гарантирующим поставщиком осуществляется исполнение обязательств (если он был указан 
в заявке на технологическое присоединение) по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке.
16. Аналогичные технические условия в п.10.1.1 выданы: Пепловой Е.В. (кад.№74;07:3003001:1553), Захарову 
М.Б. (кад.№74:07:3003001;1555), Масленникову А.П. (кад,№74:07:3003001:833)

Е.В. Кулиш 
322-67

p n r r F T M  ДОКУМЕНТ ПОДПИСА»I
S | V  КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛ ЕК ТРОННО]

УРАЛ подписью
сертификат иiAF471АО 1ЕААВ7695411CCF78DА7Е6957 
Владелец. Пуганое Владимир Сергеевич 
Действителен с 30.06.2020 до 30.09.2021

Изм. Кол.у Лист № Подпись £ата
Н-2021-110-ПЗ

Лист
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Приложение 7

Приложение N I
к договору о подключении (технологическом присоединении) 
объектов, кагидальуого с-тоительства к сети газораспределения
М Ж Щ ' д и  от y£Q сь мэм

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № КРК:ТУ2~108/21 от 23.03.2021
на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения

]. Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Коркино.
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. Масленников Антон Павлович.
(полное наименование заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество- физического лица)

3. Объект капитального строительства группа жилых домов
(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый): 456569 Челябинская область, р-н Еткульский, в 6.9 км. 
по направлению на юго-восток от автодороги Еткулъ-Селезян (74:07:3003001:833).

(местонахождение объекта капитального строительства)

4. М аксимальный часовой расход газа: 502.7 м3/час.
5. Пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе: 

максимальное: 0.003 МПа.
фактическое (расчетное): 0.0018 МПа.

6. Характеристики газопровода, к которому осуществляется подключение:
Р=159 (Ду- 1501 мм. стальной. Р=1.2 МПа, подземный газопровод, проложенный к 
котельной в с. Селезян

(диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление и расположение газопровода)

6.1 Протяженность подключаемого газопровода от места врезки в существующий 
газопровод до точки подключения 642 м.
7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 2 года.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в 
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения:
9.1 Точка подключения: - .

(диаметр, материал труб, тип прокладки и расположение газопровода в точке подключения - для заявителей первой категории)

9.2 Источник газоснабжения: ГРС Челябинск. ГРС-2 (выход Челябинск).
9.3. Прокладку газопровода D h=90mm полиэтиленового подземного выполнить 
бестраншейным способом в месте пересечения с автодорогой Еткуль — Селезян L=50,0m.
10. Заявитель обязан обеспечить подключаемый объект капитального строительства 
газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Ф едерации о 
техническом регулировании.
11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения.

Главный инженер Кулапин О.А.

М.Д. Кистер

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
Н-2021-110-ПЗ

Лист
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Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата
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Приложение 9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.11.2021 г. № 209 
с. Еткуль

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Печенкинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

Рассмотрев представленные администрацией Еткульского муниципального 
района материалы по внесению изменений в Правила землепользования и застроики 
Печенкинского сельского поселения Еткульского муниципального района, 
утвержденные решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района 
от 21.12.2016 г. № 179 (с изменениями от 28.11.2018 г. № 464, от 27.11.2019 г. 
№ 624, от 27.11.2020 г. № 40), в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еткульского муниципального 
района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШ АЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Печенкинского сельского 
поселения Еткульского муниципального района, утвержденные решением Собрания 
депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016 г. № 179 (с 
изменениями от 28.11.2018 г. № 464, от 27.11.2019 г. № 624, от 27.11.2020 г. № 40), 
изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Еткульского муниципального района «Искра».

3. Разместить настоящее решение в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, на официальном сайте

Лист

И-2021-110-ПЗИзм. Кол.у Лист № Подпись Дата 43



И
нв

. 
№ 

по
дп

. 
| 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

| 
Вз

ам
. 

И
нв

. 
№

Приложение 9

администрации Еткульского муниципального района на странице Собрания 
депутатов Еткульского муниципального района в разделе «Нормативные правовые 
акты» и в сетевом издании «Муниципальные Правовые Акты администрации
Еткульского муниципального района».

Председатель Собрания депутатов 
Еткульского муниципального райо Н. Н. Васильева

Изм. Кол.у Лист № Подпись Дата Н-2021-110-ПЗ
Лист

43
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Приложение 10

Градостроительный план земельного участка

R и 7 4 5 0 8 0 0 0 - 0 2 2

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
Заявления Маслснннкова Антона Павловича от 09.04.2021 г.
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя -  физического лица, либо 
реквизиты заявления и наименование заявителя -  юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 
участка)
Местонахождение земельного участка

Челябинская область ____________________________
(субъект Российской Федерации)

Еткульский муниципальный район _______________
(муниципальный район или городской округ)

Печенкинское сельское поселение
(поселение)

Описание границ земельного участка:

Обозначение 
'номер) характерной 

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 11 апреля 2021г. № КУВИ -99/2021/386568440

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
74:07:3003001:833 
Площадь земельного участка 
124044 кв. м
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки не утвержден

Обозначение 
(номер) характерной 

точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

- - -

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории
___________________ Документация по планировке территории не утверждена__________________

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении 
которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Г радостроительный план подготовлен
1
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Управлением строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование 

органа или организации)

Начальник управления строительства 
и архитектуры администрации Еткульского 
муниципального района
__/ Е.В. Исаева________________________________ /

(расшифровка подписи)
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

М 1: (масштаб)
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в 
масштабе

J j________выполненной 2021г.___________________________________________________________
(дата)

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Челябинской области 

(наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 16.04.2021г.____ ______

Управлением строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района 
(дата, наименование организации)

В
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитальною строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в 
соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который 
действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается

Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2016 года№ 179 с 
изменениями от 28.11.2018 года № 464 от 27.11.2019 года № 624 от 27.11.2020 года № 40

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Земельный участок расположен в границах территории комплексного и устойчивого 
развития.

Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с главой 10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 1\190-ФЗ.

Ж-1 зона индивидуальных жилых домов
1. Основные виды разрешенного использования:
1.1. Для индивидуального жилищного строительства^. 1):
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 

чем три, высотой не более двенадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
1.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2): 
размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом

2 . 1;
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.
1.3. Блокированная жилая застройка (2.3):
размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три. при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха.

1.4. Коммунальное обслуживание(ЗЛ):
размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание вида разрешенного использования с кодам 3.1.1.

1.4.1. Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
4
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водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега).

1.5. Магазины(4.4):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 100 кв. м.
1.6. Ведение огородничества(13.1):
осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
1.7. Земельные участки (территории) общего пользования (12.0): 
земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2:

1.7.1. Улично-дорожная сеть (12.0.1):
размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств.

1.7.2. Благоустройство территории (12.0.2):
размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

2. Условно разрешенные виды использования:
2.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):
размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 3 

этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома.

2.2.Хранение автотранспорта (2.7.1):
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места.
2.3.Социальное обслуживание (3.2):
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.2.

2.3.1.Дома социального обслуживания (3.2.1):
размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 

детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 

переселенцев, лиц, признанных беженцами.
2.3.2.Оказание социальной помощи населению (3.2.2):
размещение зданий, предназначенных 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

5
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размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам.

2.2.3.Оказание услуг связи (3.2.3):
размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 

телеграфной, междугородней и международной телефонной связи.
2.3.Бытовое обслуживание (3.3):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, 
прачечные, химчистки).

2.4.Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, молочные кухни, станции донорства крови).

2.5.Образование и просвещение (3.5):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание вида разрешенного использования с кодам 3.5.1.

2.5.1.Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):
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).

2.6.Культурное развитие (3.6):
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.6.1.

2.6.1.Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1):
размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, библиотек, планетариев.
2.7.Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных.
2.8.Магазины (4.4):
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 500 кв. м.
2.9.Банковская и страховая деятельность (4.5):
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.
2.10.Общественное питание (4.6):
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
2.11.Спорт (5.1):
размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.2 - 5.1.3.

2.11.1.Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2):
размещение спортивных клубов, спортивных залов, физкультурно-оздоровительных 

комплексов в зданиях и сооружениях.
2.11.2.Площадки для занятий спортом (5.1.3):
размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
3.1 .Трубопроводный транспорт (7.5):

6
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размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок:

11редельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь

Минимальные отступы от 
границ земельного участка в 

целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, 

определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка (%)

Требования к 
архитектурны 
м решениям 

объектов 
капитального 

строительства, 
расположенны 
х в границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального 
или

регионального
значения

Иные
показат

ели

1 2 3 4 5 6 7 8

Дпин 
а. м

Ширин
а. м

Площадь, м2 или 
га

Минимальное расстояние 
между фронтальной 
границей участка и 

основным строением: 
а) в сохраняемой 

застройке: в соответствии 
со сложившейся линией 

застройки 
б) при реконструкции и 

новом строительстве: 
5м.

Минимальное расстояние 
от границ землевладения 

до строений, а также 
между строениями: 

а) от границ соседнего 
участка до:

- основного строения Зм.
- постройки для 

содержания скота и птицы 
4м.

- других построек: бани, 
гаража, сарая и др. 1 м.

- окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и

хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая), 

расположенных на 
соседних земельных 

участках 6м. 
б) от основных строений 

до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих 

строений на участке:
-в соответствии с 

требованиями 
по ограничению 

распространения пожара

3 70 -

Макси
мальн

ая
высот

а
здания

соору
жения

12
метро

в

300 - 3000

Изм. Кол.у Лист № Подпись Н-2021-110-ПЗ
Лист
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Приложение 10

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Причины отнесения 
земельного участка к виду 

земельного участка, на 
который действие

Реквизиты
акта

регулиру
ющего

Требован 
ия к 

использов 
анию

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

регламента не 
распространяется или для 

которого градостроительный 
регламент не 

устанавливается

ание 
земельног 
о участка

о участка Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные 
требова 

ния к 
парамет 

рам 
объекта 
капитал 

ьного 
строите 
льства

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 

участка в целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства: -
_______________________________ (согласно чертежу градостроительного плана)_________________________

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер (условный номер): -

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

N __________________________ , Информация отсутствует_________ ,
(согласно чертежу (назначение объекта культурного наследия,

градостроительного плана) общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, 

реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре___________ о т _____________________________________

(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории:

8
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Приложение 10

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вила объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - • - -
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование 
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - -

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Информация отсутствует

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории с 

указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, используемый для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости
Обозначение (номер) X Y

1 2 3 4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 
 Информация отсутствует

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости
X Y

- - -
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок

_________________________ Информация отсутствует________________________________

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения:

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетями инженерно-технического обеспечения)
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Правила содержания и благоустройства территории Печенкинского сельского поселения 
утвержденных Решением Совета депутатов Печенкинского сельского поселения от 08.11.2018 г. 
№111

9
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11. Информация о красных линиях:
_______________________________Информация отсутствует

Обозначение (номер) 
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

X Y

- - -

10
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ФГИС I l  l 'll
по.ное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного peecipa недвижимости об объекге недвижимое™ 
Сведения о характеристиках объекта недвижимое ги

На основании запроса от 09.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 11.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1

Земельный участок
( инч обкек-1 а ис.'шжммос i  и)

Лист №  Раздела J _  | Всего листов раздела J _ :___ ] Всего разделов:___  | Всего листов выписки:__

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Номер кадастрового квартала: 74:07:3003001

Дата присвоения кадастрового номера: 06.03.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Челябинская область, р-н Еткульский, в 6.9 км по направлению на юго-восток от автодороги Вжуль-Селезян

11лощадь: 124044+/- 88кв.м

Кадастровая стоимость, руб.: 6939021.36

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного 
комплекса:

Г осу дарственный регистратор ФГИС FT PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Я•акио
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Раздел 1
Выписка из Идиного государственного реестра недвижим о с т  об объекте недвижимости 

С велении о характеристиках (ии.екш недвижимости
Земельный у час гок

( hwi обммла нс.'иижимос ги)

Лист № ___ Раздела _1_ j Всего листов ра цела J _ :___ | Всего разделов:___ j Всего листов выписки:___
11.04.2021 № 94/2021 /386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для строительства первой очереди в рамках комплексного освоения в целях жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: Делова Юлия Игоревна №74-11-135

Сведения о лесах водных объектах и об иных природных объектах расположенных в данные отсутствуют
11 реде:laxземельно!о участка:

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта 
культурного наследия

денные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической 
зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой 
природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора: данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Г осу дарственный регистратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

M.II.
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Раздел I
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекге недвижимости 

Сведения о характерце тиках объекта недвижимое щ  __

Земельный учас юк
1тчс6м;к1а wuuokhnuciii)

Лист № ____Раздела _ Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов:___ ]Всего листов выписки:

11.04.2021 JVfi 94/2021 /386568440

Кадастровый номер: 174:07:3003001:833

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих 
предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в 
государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства 
наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании 
решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекге недвижимости имеют статус "аюуальные"

Особые о тметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами) земли общего пользования. Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные 
незасвидстсльствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разрешенного использования отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

1 Ьлучатс-тп выписки:-------------- Администрация 1-псу лье ко го муниципального pgrrowa--------------------

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведении о tapoi нстрированнмх правах

Раздел 2

Земельный >час кж
(muoGiciria нглмокиыкiи)

Лист № ___ Раздела _2_ J  Всею листов раздела _2_:____ j  Всего разделов:___  ; Всего листов вы писки:

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Ка.астровый номер: 74:07:3003001:833

1. 11р а вооб. гадатель (правообладатели): 1.1. Масленников Антон Павлович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность. №  74-74-07/013/2014-492 от 14.05.2014

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

вид Иные офаничения (обременения) прав

3.

3.1.1.

дата государственной регистрации: 18.10.2020

номер государственной регистрации: 74:07:3003001:833-74/135/2020-8
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекга недвижимости: Не определено

основание государственной регистрации: Постановление судебного пристава-исполнителя(Баракин Константин Александрович)© запрете’ 
№194476416/2372 от 14.10.2020, Ценфальный PCX'l 1 г. Сочи

3.1.2.

вид Запрещение регистрации
дата государственной регистрации: 11.02.2020
номер государственной регистрации: 74:07:3003001 833-74/007/2020-7
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: срок не определен

jmuo, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта не.чвижимости:

основание государственной регистрации:

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсу тствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о  проведении 
государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, офаничения права без необходимого в 
силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Г осу дарственный регистратор ФГИС ГГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Инв. № подп. Подпись и дата Взам. Инв. №
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание мес ш иаюжения земельного участка

Земельный участок

Лист № ___ Раздела _3_ I Всего листов раздела _3_: _ ! Всего разделов:__ Всего листов выписки:

П.04.2021 № 99/2021/386568440
Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Инв. N° подп. Подпись и дата Взам. Инв. №
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание мес юположенин земельного участка

Земельный участок

Лист № ___ Раздела _3_ | Всего листов раздела _Д_: _ ! Всего рачделов:___ i Всего листов выписки:

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Калэстровый номер: 74:07:3003001:833

Г осударственный регистратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижим оста об объекте недвижимости 

Описание месттюложения земельного участка

Земельный учасюк

Лист № ___ Раздела 3.2 | Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов: Всего листов выписки:

11.04.2021 № 99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек
точки X Y

ф аниц земельного участка, м

I 2 3 4 5

1 570888.% 2340910.18 данные отсутствуют данные отсутствуют

2 570880.6 2340914.05 данные отсутствуют данные отсутствуют

3 570839.74 2340931.94 данные отсутствуют данные отсутствуют

4 570784.27 2340952.79 данные отсутствуют данные отсутствуют

5 570747.72 2340964.89 данные отсутствуют данные отсутствуют

6 570699.22 2340975.44 данные отсутствуют данные отсутствуют

7 570632.% 2340976.19 данные отсутствуют данные отсутствуют

8 570606.38 2340987.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

9 570591.17 2341009.98 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 570568.8 2341026.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

11 570513.12 2341051.85 данные отсутствуют данные отсутствуют

12 570508.54 2340832.52 данные отсутствуют данные отсутствуют

13 570493.86 2340799.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

14 570481.79 2340727.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

15 570464.69 2340663.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

Г осударствснный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

МП.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание месгонатожсния земельного участка

Земельный у час нж
(вид объекта недвижимое ж )

Лист № ___ Раздела 3.2 I Всего листов раздела 3.2 : ___ | Всего разделов:__ Всего листов выписки:

11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек

точки X Y границ земельного участка, м

1 2 3 4 5

16 570426.2 2340582.95 данные отсутствуют данные отсутствуют

17 570369.19 2340508.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

18 570325.77 2340473.58 данные отсутствуют данные отсутствуют

19 570321.98 2340462.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

20 570319.48 2340448.02 данные отсутствуют данные отсутствуют

21 570314.95 2340429.63 данные отсутствуют данные отсутствуют

22 570302.68 2340410.1 данные отсутствуют данные отсутствуют

23 570295 2340402.5 данные отсутствуют данные отсутствуют

24 570289.79 2340377.92 данные отсутствуют данные отсутствуют

25 570444.91 2340300.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

26 570514.04 2340412.8 данные отсутствуют данные отсутствуют

27 570604.39 2340362.54 данные отсутствуют данные отсутствуют

28 570709.01 2340595.22 данные отсутствуют данные отсутствуют

29 570801.83 2340577.72 данные отсутствуют данные отсутствуют

30 570846.94 2340716.35 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС И PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Выписка из Единою государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Описание месшпатожения земельного участка

Раздел 3.2

Земе.'н.ныи участок
(нкц объекта нглиюкимосги)

Лист № Раздела 3.2 I Всего листов ра здела 3.2 : __ Всего разделов: _ 1 Всего листов выписки:
11.04.2021 №  99/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерных точках iраницы земельного участка

Система координат 
Зона №

Номер Координаты
Описание закрепления на местности Средняя квадратическая погрешность определения координат характерныхточек

точки X Y границ земельного участка, м

1 2 3 4 5
31 570600.99 2340614.34 данные отсутствуют данные отсутствуют
32 570588.78 2340581.43 данные отсутствуют данные отсутствуют
33 570575.6 2340549.01 данные отсутствуют данные отсутствуют
34 570561.65 2340517.5 ланные отсутствуют данные отсутствуют
35 570546.57 2340486.04 данные отсутствуют данные отсутствуют
36 570542.95 2340478.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
37 570536.25 2340475.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
38 570531.26 2340466.67 данные отсутствуют данные отсутствуют
39 570533.33 2340457.41 данные отсутствуют данные отсутствуют
40 570537.27 2340453.4 данные отсутствуют данные отсутству ют
41 570529.33 2340438.82 ланные отсутствуют данные отсутствуют
42 570515.94 2340452.84 данные отсутствуют данные отсутствуют
43 570504.31 2340466.22 лднные отсутствуют данные отсутствуют
44 570495.22 2340477.62 данные отсутствуют данные отсутствуюI
45 570492.99 2340473.41 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный решетратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициаты, фамилия
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

Лист № ___Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов:___ Всего листов выписки:

11.04.2021 № 94/2021/386568440

Кадастровый номер: 74:07:3003001:833

Сведения о характерныхточках границы -земельного участка

Система координат 
Зона X?

Номер Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерныхточек
точки X Y

1 2 3 4 5

46 570479.29 2340186.37 данные отсутствуют данные отсутствуют

47 570469.38 2340494.56 данные отсутствуют данные отсутствуют

48 570460.83 2340500.68 данные отсутствуют данные отсутствуют

49 570451.23 2340506.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

50 570463.91 2340531.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

51 570469.23 2340529.9 данные отсутствуют данные отсутствуют

52 570474.66 2340530.7 данные отсутствуют данные отсутствуют

53 570480 2340534.15 данные отсутствуют данные отсутствуют

54 570484.6 2340542.61 данные отсутствуют данные отсутствуют

55 570481.67 2340551.25 данные отсутствуют данные отсутствуют

56 570493.22 2340577.04 .тайные отсутствуют данные отсутствуют

57 570509.47 2340617.03 данные отсутствуют данные отсутствуют

58 570522.81 2340653.69 данные отсутствуют данные отсутствуют

59 570564.7 2340636.97 данные отсутствуют данные отсутствуют

60 570562.09 2340629.% данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М П .
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