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Введение 

Настоящий Проект планировки и межевания территории для размещения 

объекта: «Производственно-логистический комплекс ООО "Ресурс" в п.Увельский 

Челябинской области в кадастровом квартале 74:21:0301001» выполнен на основании 

Постановления администрации Увельского муниципального района №286 от 

18.02.2020 «О внесении изменений в документацию по планировке территории», 

договора №20/06 от 12.02.2020г. и дополнительного соглашения №1 от 19.05.2020 к 

договору на корректировку ранее выполненного и утвержденного проекта планировки 

и межевания указанного объекта. Исходные данные для проектирования 

предоставлены Заказчиком. 

Внесение изменений в ранее выполненный Проект планировки и межевания 

(ООО «ПКБ «Энергостальпроект»), утвержденный постановлением администрации 

Увельского муниципального района №834 от 22.08.2018г с изменениями, 

утвержденными постановлением администрации Увельского муниципального района 

от 06.02.2019г. №151, заключается в расширении территории проектируемой 

железной дороги, а также нанесении актуальных на момент корректировки зданий, 

сооружений, земельных участков и санитарных зон. 

Градостроительная документация по планировке и межеванию территории 

осуществлена в целях выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства. Настоящим проектом предусматриваются действия по 

градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. 

На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, 

производится определение местоположения границ земельных участков для их 

кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Схема границ территорий объектов культурного наследия и схема, 

отображающая местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 

объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам не разрабатываются в связи с отсутствием 

объектов культурного наследия и отсутствием объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
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незавершенного строительства, проходов к водным объектам на территории и вблизи 

участка.  

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Генеральный план Увельского сельского поселения, корректировка, 2016г., ООО НПП 

«Универсал» 

 Генеральный план пос.Увельский,корректировка, 2009г., ООО«ПКБ«Южуралпроект» 

 Правила землепользования и застройки Увельского сельского поселения, корректи-

ровка, 2018г., Администрация Увельского муниципального района 

 Правила землепользования и застройки пос.Увельский, 2009г., ООО «ПКБ «Южу-

ралпроект» 

 Письмо Администрации Увельского муниципального района №2508 от 30.07.2018 (о 

внесении изменений в ПЗиЗ пос.Увельский в части зон под ЗУ 74:21:0301001:425) 

 Письмо Администрации Увельского муниципального района №215 от 25.01.2019 (о 

внесении изменений в ПЗиЗ пос.Увельский в части зон под ЗУ 74:21:0301001:433) 

 Письмо Администрации Увельского муниципального района №1166 от 15.04.2020 (о 

внесении изменений в ПЗиЗ пос.Увельский в части зон) 

 Письмо ОАиГ Администрации Увельского муниципального района №153 от 

24.07.2018г. (об отсутствии особо охраняемых природных территорий, скотомо-

гильников, сибиреязвенных захоронений) 

 Письмо Государственного комитета охраны объектов культ.наследия Челябинской об-

ласти №03-12/2546 от 07.12.2018 (об отсутствии объектов культурного наследия) 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям №63-ТУ-02864 от 

04.03.2019г., ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго»  

 Тех.условия на подключение к сетям газораспределения №ЮУР:ТУ2-В-114/19 от 

11.02.2019г., филиал ОА «Газпром газораспределение Челябинск» в г.Южноуральске 

 Письмо Главного управления МЧС России по Челябинской области №5321-3-3-8 от 

29.06.2018 (Об исходных данных ПМ ГОЧС) 

 Письмо Главного управления МЧС России по Челябинской области №695-3-3-8 от 

25.01.2019 (Об исходных данных ПМ ГОЧС) 

http://www.admuvelka.ru/city/gradostroitelstvo/2016/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%93%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%97%D0%B8%D0%97%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF.rar
http://www.admuvelka.ru/city/gradostroitelstvo/2016/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%93%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%97%D0%B8%D0%97%20%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF.rar
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 Технические условия на подключение к существующей напорной сети хозбытовой ка-

нализации от 29.04.2019г. МУП «Коммунальные услуги» 

 Технические условия на присоединение к радиотрансляционным сетям №0504/17/17-

19 от 15.01.2019., ПАО «Ростелеком» 

 Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу 

№01-04/4418 от 30.10.2018г. (о наличии полезных ископаемых) 

 Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу 

№01-04/1072 от 20.03.2019г. (разрешение на осуществление застройки площадей за-

легания полезных ископаемых) 

 Письмо АОр «НП «ЧРУ» №01/1661 от 17.12.2018 (об окончании добычи полезных ис-

копаемых на участках 74:21:0301001:428 и 74:21:0301001:425) 

 Письмо Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области №01-

9575 от 18.10.2019г. (о технических условиях размещения сооружений в придорожной 

полосе автодороги «Увельский хлебоприемный пункт - автодорога М-36 Челябинск-

Троицк-до границы с Республикой Казахстан») 

 Письмо филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральская железная дорога №12282/Ю-УР от 

07.10.2019г. (технические условия на примыкание железнодорожного пути необщего 

пользования) 

 Письмо АОр «НП «ЧРУ» №286МР-11 от 05.03.2020 (об отработке, рекультивации и 

передаче земельного участка 74:21:0301001:455) 

 Письмо АОр «НП «ЧРУ» №01/247 от 21.05.20 (о завершении горных работ на ЗУ 

74:21:0301001:40) 

 Письмо АОр «НП «ЧРУ» №01/248 от 21.05.20 (о назначении и санитарно-защитной 

зоне ЗУ 74:21:0301001:3087) 

 Письмо ООО «Ресурс» №931 от 17.07.20 (о СЗЗ ЗУ74:21:0301001:430 и автостоянки) 

 Схема генерального плана территории производственно-логистического комплекса 

ООО«Ресурс», актуальный на момент корректировки проекта планировки (май 2020); 

 Топографическая съемка в масштабе 1:500, система координат МСК-74, система высот 

Балтийская 

 Материалы публичной кадастровой карты и кадастрового плана территории квартала 

74:21:0301001 на момент корректировки проекта планировки (май 2020). 
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1. Характеристика территории строительства 

Топографические условия участка строительства 

Территория производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс» 

расположена в Увельском сельском поселении, частично располагаясь в границах 

поселка Увельский (в южной его части). К западу от планируемого комплекса 

расположена территория кладбища, к северу – существующий открытый склад глины 

и территория перспективного объекта «Производственные мощности по углубленной 

переработке добываемых АОр «НП «ЧРУ» полезных ископаемых», к востоку – 

участок добычи и разработки полезных ископаемых (Нижне-Увельское 

месторождение огнеупорных, формовочных и тугоплавких глин), к югу – автодорога 

«74 ОП РЗ 75К-250 Увельский хлебоприемный пункт - автодорога регионального 

(областного) значения М-36 Челябинск-Троицк-до границы с Республикой 

Казахстан». Между участками основной площадки комплекса и стоянкой грузового 

автотранспорта проходит дорога местного значения (в продолжение улицы Энгельса). 

Участок проектирования свободен от застройки, между участками основной 

площадки комплекса и стоянкой грузового автотранспорта проходит ВЛ-10кВ, ранее 

на участке комплекса велась добыча глин АОр «НПП «Челябинское рудоуправление». 

Рельеф площадки относительно ровный, с общим понижением в северо-восточном 

направлении в сторону жилой застройки поселка Увельский. Абсолютные отметки 

участка изысканий колеблются в пределах 241,00-235,50м (система высот 

Балтийская), система координат – МСК-74. 

Согласно письму №01-04/4418 от 30.10.2018г. Департамента по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу Уралнедра под участком 

предстоящей застройки находятся Нижне-Увельское (участок Бугор) месторождение 

огнеупорных, формовочных и тугоплавких глин (запасы учтены Государственным 

балансом полезных ископаемых РФ (распределенный фонд недр)), участок недр со 

статусом горного отвода, предоставленный ЗАОр «Народное предприятие 

«Челябинское рудоуправление» по лицензии ЧЕЛ 00809 ТЭ для добычи огнеупорных, 

формовочных и тугоплавких глин на участке Бугор. Согласно письму АОр «НП «ЧРУ» 

№01/1661 от 17.12.2018 недра, предоставленные для добычи по лицензии ЧЕЛ 00809 

ТЭ в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:21:0301001:428 и 

74:21:0301001:425 добыты, данные участки отработаны и рекультивированы. Также в 
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письме сообщается о том, что горноотоводный акт, указанный в Заключении 

Уралнедра №01-04/4418, на момент корректировки проекта планировки (декабрь 

2018г.) является не действительным, рудоуправлением получен новый горноотводный 

акт №74-5600-01023 от 31.10.2018г., согласно которому участки 74:21:0301001:428 и 

74:21:0301001:425 расположены за границами горного отвода. Земельный участок 

74:21:0301001:455 отработан, рекультивирован и передан прежнему землевладельцу 

согласно письму АОр «НП «ЧРУ» №286МР-11 от 05.03.2020.  

На рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, сибиреязвенные захоронения согласно письму отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации Увельского муниципального 

района №153 от 24.07.2018г.. Также на территории отсутствуют объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (в т.ч. 

археологического) наследия (Письмо Государственного комитета охраны объектов 

культурного наследия Челябинской области №03-12/2546 от 07.12.2018г). В случае 

обнаружения объекта, имеющего признаки объект культурного наследия, необходимо 

остановить в этом месте земляные работы и в течение трех дней письменно сообщить 

в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской 

области. 

Климатические условия участка строительства 

В соответствии с СП 131.13330.2012 исследуемая территория находится: 

- в I В климатическом районе;  

- зона влажности – сухая; 

- III - по весу снегового покрова (с нормативным значением веса снегового 

покрова 1,5 кПа); 

- II – по давлению ветра (с нормативным значение ветрового давления 0,30 кПа); 

- 3 - по средней скорости ветра; 

- III – по толщине стенки гололеда (10 мм). 

Нормативная глубина промерзания для глин – 1,69 м, для песков пылеватых - 

2,05 м рассчитана по п.п. 5.5.3 СП 22.13330.2016. 

Интенсивность сейсмических воздействий принята согласно картам ОСР – 2015 

– А 10 % - 5 баллов, ОСР – 2015 – В 5% 5 баллов, ОСР – 2015 – С 1% - 5 баллов, 

согласно СП 14.13330.2014. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 
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«Строительство в сейсмических районах». 

Согласно картам Федерального Агентства по недропользованию ФГУГП 

«Гидроспецгеология» опасные природные процессы, как оползни, обвалы, овражная 

эрозия в районе работ не развиты. Карстово-суффозионных процессов 

непосредственно в районе работ в рельефе не отмечается. 

Инженерно-геологическая характеристика района строительства 

В тектоническом отношении участок работ расположен на границе восточного 

склона Южного Урала и западной окраины континентально-морской аккумулятивной 

равнины Зауралья. Исследованная территория в геологическом отношении сложена 

неогеновыми песчано-глинистыми отложениями Аральской свиты, перекрытыми 

четвертичными аллювиально-делювиальными песчано-глинистыми отложениями. С 

дневной поверхности развит техногенный слой с развитой корневой системой. 

Сводный инженерно-геологический разрез исследуемой площадки представлен 

следующими грунтами (сверху - вниз): 

ИГЭ – 1 Техногенный слой представлен отвалами глины светло-коричневого, 

коричневого, ржавого, красновато-бурого цвета (перемешанная), от твердой до 

полутвердой консистенции, до глубины 0,1 м с корневой системой. 

ИГЭ – 2 Глина серого, местами с глубиной розовато-серого, желтовато-серого 

цвета, местами песчанистая, местами с тоненькими прослоечками песка мелкого 

серого цвета, твердой и полутвердой консистенции. 

ИГЭ – 3 Песок пылеватый серого, желтовато-серого цвета, средней плотности, 

водонасыщенный, местами с тоненькими прослоечками глины серого цвета. 

ИГЭ – 4 Глина серого, зеленовато-серого, темно-серого цвета, полутвердой 

консистенции, мощность слоя 3,0 – 5,5 м до разведанной глубины. 

Гидрогеологическая характеристика района строительства 

Согласно принятой схеме гидрогеологического районирования район работ 

расположен в пределах западной окраины Западно-Тобольского артезианского 

бассейна, для которого характерно этажное залегание водоносных и водоупорных 

горизонтов и комплексов. Район изысканий относится к Западно-Сибирскому 

сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод. 

В пределах исследованного участка на момент изысканий на исследуемой 
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глубине 20,0 м вскрыт один водоносный горизонт. Появившийся уровень подземных 

вод зафиксирован на глубине 6,3 – 7,9 м, установившийся уровень подземных вод 

зафиксирован на глубине 4,5 – 5,8 м. Водовмещающими грунтами являются пески 

пылеватые.  

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Сезонное 

колебание уровня грунтовых вод ± 1,0 м. 

Описание опасных природных процессов 

Территория п. Увельский характеризуется близким к поверхности залеганием 

грунтовых вод и почти повсеместным развитием процесса подтопления. Подземные 

воды на территории поселка имеют в основном безнапорный характер и приурочены 

к палеогеновым глинистым грунтам с прослоями и линзами песков.  

В формировании процесса подтопления участвуют сложные причинно-

следственные связи между естественными и техногенными факторами и источниками 

подтопления, которые обуславливают его динамику и масштабы проявления. 

Развитие процесса подтопления обусловлено и особенностями уровенного 

режима грунтовых вод, которые выражаются в тесной гидравлической связи 

подземных вод с водами многочисленных озер. Важное значение для развития 

процесса имеют также равнинный рельеф и низкая дренированность территории. 

Мероприятия для защиты от подтопления следует проводить согласно разделу 

8 СП 11-105-97, часть II, разделу 10 СП 116.13330.2012. 

Согласно приложению 4 СНиП 2.06.15-85 территория изысканий относится к 

подзоне умеренного подтопления. Согласно приложения И СП 11-105-97, часть II, 

территория относится к району I-A по критериям подтопления, постоянно 

подтопленная в естественных условиях. Подтопление будет проявляться в периоды 

снеготаяния и обильного выпадения осадков. 
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2. Проектная организация территории 

2.1. Концепция развития и общая организация территории 

Назначение территории - Производственно-логистический комплекс ООО 

"Ресурс", включающий в себя зону элеваторного хранения и первичной очистки и зону 

переработки зерна в крупы и глубокой переработки, хранения готовой продукции, 

хранения сырья и тары, стоянка грузового междугородного автотранспорта (с 

вспомогательными зданиями и сооружениями) и железнодорожные пути необщего 

пользования. Также на промышленной площадке предусмотрено размещение 

вспомогательных объектов ресурсообеспечения (газовая котельная, центральный 

распределительный пункт электроснабжения, источник водоснабжения – скважины со 

станциями водоочистки и водоподготовки, насосная станция, резервуары пожарного 

и питьевых запасов воды, локальные очистные сооружения, канализационная 

насосная станция). 

Границы проектирования приняты по границам земельных участков с 

кадастровыми номерами 74:21:0301001:428, 74:21:0301001:425, 74:21:0301001:455, 

74:21:0301001:447 (автостоянка), 74:21:0301001:456 (железнодорожные пути), 

74:21:0301001:459 (железнодорожные пути), а также на основании задания к договору 

№20/06 от 12.02.2020г. и схемы генерального плана территории, предоставленного 

Заказчиком, в части расширения отвода проектируемой железной дороги.  

Площадь территории в границах проектирования - 41,2363га, в том числе: 

- территория производственно-логистического комплекса: 30,9464га, из них на 

землях Увельского сельского поселения - 28,5312га; на землях поселка Увельский - 

2,4152га. 

- железнодорожные пути необщего пользования: 2,6275га, из них на землях 

Увельского сельского поселения - 0,6171га; на землях поселка Увельский - 2,0104га. 

- стоянка грузового автотранспорта: 7,6624га (земли п.Увельский). 

Проектируемые здания и сооружения на чертеже планировки показаны 

условно, ввиду технологических особенностей функционирования промышленных 

территорий параметры застройки следует определять при разработке проектной и 

рабочей документации в соответствии с градостроительным регламентом данной 

территории.  
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В соответствии с Правилами застройки и землепользования Увельского 

сельского поселения земельные участки с кадастровым номером 74:21:0301001:428, 

74:21:0301001:455 и часть полосы отвода проектируемых железнодорожных путей 

расположены на землях промышленности и относятся к производственной зоне IIIГ - 

зоны промышленных и коммунально-складских объектов II-IV класса опасности, для 

которой Правилами застройки и землепользования определены предельные 

параметры застройки: 

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 45м*; 

Максимальный процент застройки - 80%. 

* - в случае необходимости превышения предельной высоты зданий, строений 

и сооружений нужную высоту следует обосновать в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по 

проведению публичных слушаний по вопросам отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

утвержденным постановлением администрации Увельского муниципального района 

№ 438 от 18.04.2014г.. 

В соответствии с Правилами застройки и землепользования пос.Увельский 

существующие земельные участки с кадастровыми номерами 74:21:0301001:425, 

74:21:0301001:433, 74:21:0301001:446, 74:21:0301001:447, 74:21:0301001:459 и часть 

расширения полосы отвода под проектируемые железнодорожные пути расположены 

на землях населенного пункта. В связи с принятием решения о размещении 

производственно-логистического комплекса на данной территории меняются зоны с 

А3 (санитарно-защитные зоны) на Г1 (промышленные зоны) для земельного участка с 

кадастровым номером 74:21:0301001:425 и с Е1 (зона размещения кладбищ) на А3 

(санитарно-защитные зоны) для земельных участков с кадастровыми номерами 

74:21:0301001:433, 74:21:0301001:446, 74:21:0301001:447. Для участков полосы 

отвода проектируемых железнодорожных путей следует изменить зону с А2 

(открытые пространства лесостепной зоны) на К11 (подъездные жд пути). Изменение 

территориальных зон принято на основании писем администрации Увельского 

муниципального района №2508 от 30.07.2018г., №215 от 25.01.2019г. и №1166 от 

15.04.2020г. о планируемом изменении ПЗиЗ пос.Увельский в части указанных зон (в 

процессе раздела земельного участка 74:21:0301001:433, произведенного в феврале 
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2019 года, были образованы земельные участки 74:21:0301001:433 и 

74:21:0301001:447, в связи с чем изменение зоны в части земельного участка 

74:21:0301001:447 обосновано письмом №215 от 25.01.2019г., выданным до раздела 

исходного земельного участка). 

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта частично принята по 

границе земельных участков 74:21:0301001:425 и 74:21:0301001:428 (на основании 

Проекта санитарно-защитной зоны для производственно- логистического комплекса 

ООО «Ресурс», расположенного по адресу: РФ, Челябинская область, Увельский 

район, п. Увельский, в кадастровом квартале 74:21:0301001, шифр Э-00110-СЗЗ). Для 

земельного участка 74:21:0301001:455, входящего в состав промышленной площадки, 

но не учтенного при выполнении проекта СЗЗ, размер зоны (300 метров) принят в 

соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В связи с тем, что границы 

площадки, учтенные в проекте СЗЗ не соответствуют фактическим границам, следует 

выполнить корректировку проекта санитарно-защитной зоны производственно-

логистического комплекса ООО «Ресурс» для установления единой СЗЗ с учетом 

актуальных границ территории и исключения взаимного негативного воздействия 

существующих и перспективных промышленных предприятий.  

На основании Экспертного заключения №74-20/01/05-1/4-09-7343-2020 от 

10.07.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 

установление санитарно-защитной зоны проектируемой автостоянки междугородного 

грузового автотранспорта, расположенной в границах земельного участка 

74:21:0301001:447, не требуется. 

К северу от проектируемого комплекса располагаются участок перспективного 

объекта «Производственные мощности по углубленной переработке добываемых АОр 

«НП «ЧРУ» полезных ископаемых» с кадастровым номером 74:21:0301001:430 (III 

класс опасности, СЗЗ - 300м) и участок открытого склада глины с кадастровым 

номером 74:21:0301001:3087 (V класс опасности, СЗЗ - 50м). Согласно п.5.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 

отраслей промышленности не допускается размещать объекты пищевых отраслей 

промышленности. После разработки проектов расчетных СЗЗ объекта 

«Производственные мощности по углубленной переработке добываемых АОр «НП 

«ЧРУ» полезных ископаемых» и склада глины и при условии установления указанных 
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СЗЗ до границ проектируемого ПЛК на земельном участке производственно-

логистического комплекса допускается размещать объекты пищевой 

промышленности.  

Санитарно-защитная зона карьера рудника «Бугор» Нижне-Увельского 

месторождения огнеупорных глин (III класс опасности, СЗЗ - 300м) указана от границ 

земельного участка 74:21:0301001:96 (для добычи и разработки полезных 

ископаемых) на основании письма АОр «НП «ЧРУ» №01/247 от 21.05.20 (о 

завершении горных работ на ЗУ 74:21:0301001:40). 

В соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка про-

екта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязатель-

ной. 

Для объектов I-III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного 

размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 

проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 

измерений. 

В соответствии с п.2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается 

последовательно:  

1) расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на 

основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.);  

2) установленная (окончательная) - на основании результатов натурных 

наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров). 

 

Проектируемые здания и сооружения на чертеже планировки показаны 

условно, ввиду технологических особенностей функционирования промышленных 

территорий параметры застройки следует определять при разработке проектной и 

рабочей документации в соответствии с градостроительным регламентом данной 

территории.  
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Территория комплекса делится на две технологические зоны: 

1.Зона элеваторного хранения и первичной очистки. 

2. Зоны переработки зерна в крупы и глубокой переработки, хранения готовой 

продукции, хранения сырья и тары. 

 Строительство комплекса ведется этапами с учетом соблюдения 

технологических процессов. Количество и состав этапов строительства определяет 

Заказчик совместно с проектными организациями. 

Зона элеваторного хранения и первичной очистки. 

Элеваторная часть состоит из участка приёмки сырья из автотранспорта на два 

проезда, участка приёмки сырья из ж.д. транспорта на 2 ж.д. пути, участка 

оперативного хранения зерна в конусных бункерах, рабочего здания зерноочистки с 

бункерами накопления отходов, участка сушки отходов и участка долгосрочного 

хранения зерна в силосах с бункером отгрузки зерна на автотранспорт. 

Также к элеваторной части относятся отдельно стоящие сооружения: 

визировочная лаборатория, автомобильная весовая на два проезда, железнодорожные 

весы на двух путях. 

Зона переработки зерна в крупы и глубокой переработки, хранения готовой 

продукции, сырья и тары. 

Данная зона представлена зданием цеха с примыканием здания склада готовой 

продукции и зданием склада сырья и тары. Здание цеха также оснащено бункерами 

суточного запаса сырья и отдельно стоящими бункерами отходов.  

В цехе производится первичная обработка крупы, лущение и плющение, а также 

дробление. Результатом является – продукция в виде овсяных хлопьев, овсяная крупа 

обработанная паром, мука овсяная цельнозерновая, отруби овсяные пищевые.  

К зоне хранения относится здание склада высотного хранения готовой 

продукции с возможностью отгрузки на ж/д транспорт переработанной готовой 

продукции. На территории зоны расположено здание административно-бытового 

комплекса. 

Зона хранения сырья и тары представлена отдельно стоящим зданием с 

возможностью приема сырья в таре навалом, с выполнением контроля качества 

принимаемого сырья и тары.  

Вспомогательные объекты. 
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К таковым относится газовая котельная, центральный распределительный 

пункт электроснабжения, источник водоснабжения – скважины со станциями 

водоочистки и водоподготовки, насосная станция, резервуары пожарного и питьевых 

запасов воды, локальные очистные сооружения, канализационная насосная станция. 

Кроме участка производства в границах проектирования предусмотрено 

размещение стоянки грузового междугородного автотранспорта. На участке 

автостоянки помимо машиномест для грузовых автомобилей предполагается 

разместить парковочные места для легковых автомобилей сотрудников и посетителей, 

а также вспомогательные здания и сооружения, предназначенных для обслуживания 

водителей, а также обеспечивающие работу транспортных средств (КПП, мойка 

автотранспорта и др.) 

 

Описание технологии. 

На площадке запроектирована технологическая цепочка, состоящая из 

следующих этапов: 

- машины с зерном проходят первичный контроль на визировочной 

лаборатории, 

- взвешиваются на автомобильной весовой; 

- направляются на автоприёмное сооружение для дальнейшей разгрузки; 

- доставка зерна осуществляется ж.д. транспортом; 

- взвешивание осуществляется на железнодорожных весах; 

- разгружаются на ж.д. приёме; 

- зерно из автоприёма и ж.д. приёма направляется на очистку в рабочее здание 

зерноочистки; 

- далее зерно сушится на зерносушилках; 

- полностью просушенное зерно направляется в зону элеватора (в силосы) на 

длительное хранение; 

- по мере необходимости зерно из силосов перекачивается по транспортёрным 

эстакадам в бункеры суточного запаса зерна цеха; 

- в цехе зерно перерабатывается в крупу, отходы накапливаются в уличных 

бункерах для отходов; 
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- готовая крупа передаётся по транспортёрным эстакадам в моноблок, где 

происходит её плющение и фасовка, также возможна передача крупы на линии 

глубокой переработки зерна; 

- тарное сырьё и компоненты принимаются с ж.д. путей в прирельсовый склад 

для дальнейшего использования; 

- готовая фасованная продукция из моноблока передаётся в склад высотного 

хранения, где накапливается и отгружается на авто и ж.д. транспорт. 

2.2. Организация движения транспорта 

Дорожная сеть комплекса организована с учетом обеспечения 

удобной транспортной связи функциональных зон планируемой 

территории, как между собой, так и с внешними автодорогами. Транспортировка 

сырья, тары и готовой продукции предусмотрена по автомобильной дороге «74 ОП РЗ 

75К-250 Увельский хлебоприемный пункт - автодорога М-36 Челябинск - Троицк - до 

границы с Республикой Казахстан», расположенной к югу от территории комплекса, 

а также по проектируемым железнодорожным путям необщего пользования, 

примыкающим к пути необщего пользования в/ч 45123 МО РФ на станции 

Нижнеувельская.  

2.3.  Инженерное обеспечение территории 

Теплоснабжение зданий и сооружений проектируемого объекта выполняется от 

газовой котельной. Мощность котельной определяется в проекте на строительство 

«Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс»». Подключение 

проектируемого газопровода предусмотрено от кольцевого газопровода высокого 

давления п.Рощино (г.Южноуральск). 

Водоотведение производственных и бытовых стоков проектируемого объекта 

предусматривается в существующую напорную сеть хозбытовой канализации 

п.Увельского. 

Водоснабжение предполагается от 2 артезианских скважин с 

соответствующими санзонами. Согласно проекту границ зоны санитарной охраны и 

ограничений использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны 

двух проектируемых водоозаборных скважин (шифр 64-2019-ЗСО, ООО НИИ 
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«Южуралводопроект», 2019г.) санзона первого пояса – 30м (защищенные подземные 

воды), санзоны второго и третьего поясов – эллипсы с размерами 133х192м и 

797х756м соответственно. Также предусмотрены насосная и очистные сооружения 

питьевой воды, пожарная насосная и резервуары пожарного запаса воды. 

На территории производственно-логистического комплекса для обеспечения 

электроснабжения предполагается строительство центрального распределительного 

пункта электроснабжения РП-10кВ, источник питания ПС 110/10кВ Казачья. 

На чертеже инженерного обеспечения территории обозначены  

инженерные сооружения и внутриплощадочные сети, расположение которых следует 

уточнить на стадии разработки проектной документации с учетом застройки 

территории.  

2.4. Инженерная подготовка территории  

Согласно приложению 4 СНиП 2.06.15-85 территория изысканий относится к 

подзоне умеренного подтопления. Согласно приложения И СП 11-105-97, часть II, 

территория относится к району I-A по критериям подтопления, постоянно 

подтопленная в естественных условиях. Мероприятия для защиты от подтопления 

следует проводить согласно разделу 8 СП 11-105-97, часть II, разделу 10 СП 

116.13330.2012. 

Образующиеся ливневые и талые воды после сбора с твердых покрытий должны 

поступать на очистку по трубопроводам ливневой канализации объекта, степень 

очистки и место приема очищенных вод решить в ходе выполнения проектных работ 

по строительству объекта. Для поверхностных стоков с покрытий стоянки грузового 

автотранспорта также следует предусматривать мероприятия по очистке. Выпуск 

неочищенных стоков с парковок, автостоянок на рельеф не допускается. 

При рабочем проектировании необходимо выполнить вертикальную 

планировку с учетом уточненного размещения зданий и сооружения. Вертикальная 

планировка территории должна быть решена с максимальным использованием 

существующего рельефа и соблюдением нормативного уклона для отвода 

поверхностных вод. 

До начала строительства зданий и сооружений с участка строительных 

площадок, попадающих под производственные сооружения, застройку, покрытия, 
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инженерные сети и сооружения, необходимо снять почвенно-растительный 

слой с последующим использованием снятого слоя в целях рекультивации 

на территории комплекса. Снятый плодородный слой почвы вывозится 

автотранспортом на специально предусмотренное для этого место складирования, где 

он хранится до начала работ по рекультивации. 

3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

Анализ возможных последствий воздействия современных средств пораже-

ния и ЧС техногенного и природного характера на функционирование застраива-

емой территории 

При взаимодействии современных средств поражения территория проектируе-

мого производственно-логистического комплекса ООО "Ресурс" расположена: 

- вне зон размещения радиационного опасных объектов; 

- вне зон возможных разрушений; 

- вне зон химического заражения; 

- вне зон катастрофического затопления; 

- не попадает в зону светомаскировки; 

- не относится к районам рассредоточения и эвакуации населения; 

- размещение объектов, относящихся к категориям по ГО (складов и баз горюче-

смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и 

прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торго-

вых комплексов, складов и баз восстановительного периода) не планируется; 

- подземных горных выработок не имеется. 

 

Краткая оценка возможной обстановки на территории Увельского муници-

пального района при возникновении крупных производственных аварий, ката-

строф и стихийных бедствий. 

При авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ: 

На территории поселка Увельский объектов экономики, использующих в своём 

производстве аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) нет. 
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В случае аварий транспортных средств, осуществляющие перевозку АХОВ или 

ГСМ, на территории поселка могут возникнуть локальные и местные чрезвычайные си-

туации. В зоне с поражающими концентрациями паров могут оказаться от 10 до 1000 

человек. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного 

ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) выливше-

гося АХОВ или ГСМ.  

При пожарах и взрывах: 

По территории района проходит магистральный газопровод «Бухара-Урал». В ре-

зультате аварий на линиях проходящего газопровода «Бухара-Урал» возможны массо-

вые пожары лесов в Половинском сельском поселении, а в летнее время и посевов сель-

хозкультур на полях. 

Угрозы для жизни и здоровья людей не прогнозируется. 

Наиболее вероятными местами аварий могут быть: 

- переход газовой магистрали под автомобильной дорогой Южноуральск – Пласт 

на 10 км, под автомобильной дорогой Южноуральск – Березовка на 12 км.; 

- газораспределительные подстанции. 

Радиус зоны возможных разрушений вдоль всей магистрали газопровода может 

составить 250м. Территория проектируемого объекта находится вне зон разрушений. 

При возникновении аварий на взрывоопасных объектах зона разрушений не вы-

ходит за пределы территорий объектов, следовательно, опасности для населения не су-

ществует.  

В результате взрывов, связанных с транспортировкой разрядных грузов (ВВ, ЛВ, 

ГЖ, ГВС) по железной дороге может быть разрушено до 200 метров железнодорожного 

полотна, до 4 опор контактной сети, а также могут получить повреждения различной 

степени расположенные вблизи дома. 

 

При катастрофических затоплениях (подтоплениях): 

Территория Увельского района не подвержена катастрофическому затоплению.  

В результате возможного разрушения (прорыва) плотины Южноуральского водо-

хранилища подвергаются подтоплению на срок до 3 суток 70 га сельскохозяйственных 

полей. Рассматриваемая территория не подвергается затоплению. 
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 На территории п.Увельский имеются озера Минеево, Соленое и два озера на се-

веро-востоке поселка, озера относятся к группе равнинных котловинного типа. 

Они имеют округлую форму, незначительную глубину до 3 метров, пологие низ-

кие берега, заросшие камышом и болотной растительностью. Все озера бессточны. Вода 

в озерах не отвечает санитарным нормам. 

Питание озер происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в засушливые 

года они сильно мелеют, во влажные годы объем воды в них восстанавливается. Со сто-

роны этих озер опасности затопления нет. 

 

Описание и характеристика существующих и предполагаемых в проекте си-

стем мониторинга опасных природных процессов и оповещение о ЧС природного 

характера 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется 

ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии наук. Мониторинг 

опасных природных процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной 

сети гидро- и метеорологических постов. Результаты мониторинга опасных природных 

процессов передаются в региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС 

РФ по Челябинской области и Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозирова-

нию ЧС, где производится расчет возможных последствий. Оповещение об опасных 

природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполага-

ется получать через оперативного дежурного Главного управления МЧС РФ по Челя-

бинской области по сети радиовещания области, по поселковой радиотрансляционной 

сети, по телефону. 

 

Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных природных про-

цессов 

В целом Челябинская область располагается в достаточно спокойной относи-

тельно природных катастроф зоне. 

Климатические воздействия не представляют опасности для проектируемого объ-

екта. Природных процессов, требующих специальных защитных мер, на рассматривае-

мой территории не наблюдается. 
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Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ при угрозе 

возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации организации обязаны: 

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 

организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначе-

ния от чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функцио-

нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению 

сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять 

подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы опове-

щения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;   

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назна-

чения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведом-

ственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных си-

туаций; 

- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организа-

ций об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, участки для установки специализированных технических 
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средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания лю-

дей, осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях 

своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предостав-

ления и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств для рас-

пространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выде-

ления эфирного времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или воз-

никла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвычай-

ной ситуации для органов управления и сил единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установле-

нии уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной 

ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее террито-

рии. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или воз-

никла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предотвраще-

нию и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

Сведения о размещении материальных средств, предназначенных для лик-

видации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 "О По-

рядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера" создаются объектовые ре-

зервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений и 

организаций. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций созда-

ются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предпо-

лагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использо-

вания имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  



 
 

      

520-03-20- ППиМ.3   
Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и вос-

полнением указанных резервов устанавливаются создавшим их органом. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполне-

нию объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций осуществляется за счет собственных средств предприятия.  

Балансодержатель объекта обязан: 

-  планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций; 

-  заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами или фор-

мированиями договоры на обслуживание по ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

-  иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) в соответствии с законода-

тельством РФ - страховать предприятие на случай аварии на объекте; 

-  обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на объекте; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-

чае аварий и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоя-

нии. 

Номенклатура материально-технических резервов для ликвидации последствий 

ЧС включают в себя: 

-  противопожарное оборудование; 

-  средства связи и оповещения; 

-  индивидуальные средства защиты; 

-  медицинские средства защиты. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС создаются за-

благовременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возник-

новения ЧС. 

У работников проектируемого объекта должны быть средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

СИЗ органов дыхания и кожи в системе защитных мероприятий в зоне ЧС 

должны предотвращать сверхнормативные воздействия на людей опасных и вредных 
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аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудова-

ния и коммуникаций соответствующих объектов, а также снижать нежелательные эф-

фекты действия на человека светового, теплового и ионизирующего излучения. 

В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания следует использо-

вать общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые про-

мышленностью респираторы (в том числе выпускаемые для производственных целей), 

простейшие и подручные средства (противопыльные тканевые маски и повязки). 

В качестве средств индивидуальной защиты кожи надлежит использовать обще-

войсковые защитные комплекты, различные защитные костюмы промышленного изго-

товления и простейшие средства защиты кожи (производственная и повседневная 

одежда, при необходимости пропитанная специальными растворами). 

В рамках подготовки мероприятий медицинской защиты населения в ЧС следует 

заблаговременно создавать специальные медицинские формирования и учреждения; ве-

сти подготовку медицинского персонала; накапливать медицинские средства защиты, 

медицинского и специального имущества и техники для оснащения медицинских фор-

мирований и учреждений; проводить профилактические мероприятия; подготавливать 

к развертыванию дополнительную коечную сеть; разрабатывать режимы поведения в 

действия населения в ЧС. 

На основании п.32 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" при проек-

тировании объектов капитального строительства, входящих в состав производственно-

логистического комплекса, для каждого из них (или на каждый этап строительства) дол-

жен быть разработан раздел "Перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприя-

тия по предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

4.  Проект межевания территории. 

Подготовка Проекта планировки и межевания территории для размещения 

объекта: «Производственно-логистический комплекс ООО "Ресурс" в п.Увельский 

Челябинской области в кадастровом квартале 74:21:0301001» осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта. 

Основными задачами проекта межевания территории объекта с учетом 
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требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по 

планировке территории, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, является: 

- определение в соответствии с документами территориального планирования 

или в случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны 

планируемого размещения объекта; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления под строительство планируемого к размещению объекта; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; 

- создание информационного ресурса ГИСОГД в виде базы пространственных 

или иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения 

автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности. 

Размещение территории производственно-логистического комплекса 

планируется на землях населенного пункта пос.Увельский и на землях 

промышленности Увельского сельского поселения. Согласно материалам публичной 

кадастровой карты участок строительства расположен на территории кадастрового 

квартала с номером 74:21:0301001. Земельные участки, стоящие на кадастровом учете 

и расположенные в границах проектирования, указаны ниже в Ведомости земельных 

отводов. 

Для изменяемых в части границ земельных участков 74:21:0301001:35, 

74:21:0301001:95, 74:21:0301001:117, а также для земельного участка 

74:21:0301001:471 (изменяемого в части разрешенного использования), прав на 

объекты не зарегистрировано. 
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Ведомость земельных отводов 

№
 н

а
 

п
ла

н
е 

кадастровый 

номер 
категория земель 

Существую-

щий вид ис-

пользования 

Планируемый вид 

использования 

Площадь 

участка, м.кв.   

Сохраняемые земельные участки (в границах проектирования) 

1 74:21:0301001:425 
Земли населенных пунктов 

(п.Увельский) 

Производственная 

деятельность 

Производственная 

деятельность 
24152 

2 74:21:0301001:428 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения (Увель-

ское сельского поселение) 

Производственная 

деятельность 

Производственная 

деятельность 
232987 

3 74:21:0301001:455 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения (Увель-

ское сельского поселение) 

Производственная 

деятельность 

Производственная 

деятельность 
52325 

4 74:21:0301001:447 Земли населенных пунктов 
Автомобильный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 
76624 

5 74:21:0301001:456 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения (Увель-

ское сельского поселение) 

Железнодорож-

ный транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 
4308 

6 74:21:0301001:459 
Земли населенных пунктов 

(п.Увельский) 

Железнодорож-

ный транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 
17060 

7 74:21:0301001:471 
Земли населенных пунктов 
(п.Увельский) 

Для размещения 
объектов 

предприниматель-
ской деятельности 
(склады хранения 

пищевых 
продуктов с 

холодильником) 

Железнодорожный 
транспорт 

1613 

Образуемые земельные участки (в границах проектирования) 

8 - 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

- 
Железнодорожный 

транспорт 
1525 

9 
Часть ЗУ 

74:21:0301001:35 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

для разработки  

Нижне-Увельского 

месторождения  

огнеупорных  

формовочных и 

тугоплавких глин 

Железнодорожный 

транспорт 
163 

10 - 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 

- 
Железнодорожный 

транспорт 
175 
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№
 н

а
 

п
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н
е 

кадастровый 

номер 
категория земель 

Существую-

щий вид ис-

пользования 

Планируемый вид 

использования 

Площадь 

участка, м.кв.   

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

11 -  Земли населенных пунктов - 
Железнодорожный 

транспорт 
1307 

12 
Часть ЗУ 

74:21:0301001:95  
Земли населенных пунктов 

для размещения 

объектов промыш-

ленности 

Железнодорожный 

транспорт 
124 

Изменяемые земельные участки (за границами проектирования) 

13 ЗУ 74:21:0301001:35 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения,информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения 

для разработки  

Нижне-Увельского 

месторождения  

огнеупорных  

формовочных и 

тугоплавких глин 

для разработки  

Нижне-Увельского 

месторождения  

огнеупорных  

формовочных и туго-

плавких глин 

15466  
(Sзу до изменения 

15629кв.м.) 

14 ЗУ 74:21:0301001:95 Земли населенных пунктов 

для размещения 

объектов промыш-

ленности 

для размещения объ-

ектов промышленно-

сти 

16644 
(Sзу до изменения 

16718кв.м.) 

15 ЗУ 74:21:0301001:117 Земли населенных пунктов 

Для размещения 
объектов 

предприниматель-
ской деятельности 
(склады хранения 

пищевых 
продуктов с 

холодильником) 

Для размещения 
объектов 

предприниматель-
ской деятельности 
(склады хранения 

пищевых 
продуктов с 

холодильником) 

12731  
(Sзу до изменения 

14344кв.м.) 

Площади земельных участков и их частей, указанные в таблице, подлежат 

уточнению при проведении кадастровых работ. 

После утверждения Проекта планировки и межевания и формирования 

земельных участков (согласно чертежу межевания) для оформления земельных 

участков с единым разрешенным использованием возможно объединить:  

-   ЗУ №2 и №3, 

- ЗУ №5, №8 (8-1, 8-2), №9 и №10 под железнодорожные пути в границах 

Увельского сельского поселения, 

- ЗУ №6, №7, №11 (11-1, 11-2) и №12 под железнодорожные пути в границах 

поселка Увельский. 

 

Таблица 2 

Перечень координат характерных точек границ земельных участков 
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№ точки Х У 

Участок №1 (ЗУ 74:21:0301001:425) 

Площадь 24152м2 

1 524277.07 2320605.86 

2 524292.71 2320636.22 

3 524163.11 2320704.96 

4 523985.04 2320792.16 

5 523776.12 2320921.44 

6 523718.63 2320950.08 

7 523698.75 2320956.61 

8 523696.06 2320910.82 

Участок №2 (ЗУ 74:21:0301001:428) 

Площадь 232987м2 

1 524292.71 2320636.22 

2 524342.85 2320735.09 

3 524341.2 2320900.26 

4 524339.87 2321033.38 

5 524106.33 2321116.81 

6 523718.91 2321272.85 

7 523716.9 2321246.37 

8 523709.5 2321148.62 

9 523698.75 2320956.61 

10 523718.63 2320950.08 

11 523776.12 2320921.44 

12 523985.04 2320792.16 

13 524163.11 2320704.96 

Участок №3 (ЗУ 74:21:0301001:455) 

Площадь 52325м2 

1 524339.87 2321033.38 

2 524339.3 2321090.19 

3 524100.53 2321215.97 

4 523885.63 2321329.16 

5 523732.73 2321277.52 

6 523718.91 2321272.85 

7 524106.33 2321116.81 

Участок №4 (ЗУ 74:21:0301001:447)  
Площадь 76624м2 
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№ точки Х У 

1 524030.75 2320435.73 

2 524078.57 2320527.89 

3 524077.13 2320633.34 

4 523958.35 2320694.97 

5 523955.13 2320709.88 

6 523866.59 2320760.92 

7 523780.55 2320806 

8 523707.94 2320666.06 

9 523709.05 2320606.11 

Участок №5 (ЗУ 74:21:0301001:456) 

Площадь 4308м2 

1 523759.11 2321368.74 

2 523769.57 2321384.14 

3 523777.13 2321395.27 

4 523795.54 2321415 

5 523809.53 2321428.4 

6 523831.26 2321439.77 

7 523806.54 2321455.74 

8 523796.73 2321444.08 

9 523781.98 2321429.95 

10 523759.83 2321405.64 

11 523741.69 2321380.03 

12 523738.37 2321371.21 

13 523727.41 2321348.23 

14 523721.65 2321328.22 

15 523716.7 2321311.02 

16 523712.5 2321267.83 

17 523715.68 2321230.23 

18 523716.9 2321246.37 

19 523718.91 2321272.85 

20 523732.73 2321277.52 

21 523737.08 2321310.83 

22 523746.83 2321342.99 

Участок №6 (ЗУ 74:21:0301001:459) 

Площадь 17060м2 
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№ точки Х У 

1 523945.42 2321534.87 

2 524011.55 2321593.07 

3 524058.71 2321634.59 

4 524088.56 2321660.88 

5 524121.54 2321689.98 

6 524120.19 2321691.51 

7 524118.15 2321693.83 

8 524093.33 2321679.6 

9 524093.31 2321679.59 

10 524080.31 2321672.14 

11 524017.34 2321654.85 

12 523970.41 2321640.41 

13 523945.07 2321621.25 

14 523926.8 2321603.86 

15 523908.79 2321584.14 

16 523894.94 2321569.24 

17 523875.68 2321542.44 

18 523851.28 2321508.91 

19 523806.54 2321455.74 

20 523831.26 2321439.77 

21 523847.21 2321448.12 

22 523924.7 2321516.65 

Участок №7 (ЗУ 74:21:0301001:471) 

Площадь 1613м2 

1 524120.19 2321691.51 

2 524175.81 2321740.77 

3 524161.96 2321752.09 

4 524085.97 2321684.51 

5 524093.33 2321679.6 

6 524118.15 2321693.83 

Участок №8  

Площадь 1525м2 

 ЗУ №8-1  

1 523712.5 2321267.83 

2 523716.7 2321311.02 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

№ точки Х У 

3 523721.65 2321328.24 

4 523723.05 2321356.46 

5 523714.2 2321310.47 

 ЗУ №8-2  

6 523738.37 2321371.21 

7 523741.69 2321380.03 

8 523759.83 2321405.64 

9 523781.98 2321429.95 

10 523796.73 2321444.08 

11 523806.54 2321455.74 

12 523790.73 2321465.96 

13 523780.1 2321454.04 

14 523751.12 2321408.83 

15 523723.05 2321356.46 

Участок №9  

Площадь 163м2 

1 523721.65 2321328.22 

2 523727.41 2321348.23 

3 523738.37 2321371.21 

4 523723.05 2321356.46 

Участок №10  
Площадь 175м2 

1 523769.57 2321384.14 

2 523802.24 2321411.62 

3 523795.54 2321415 

4 523777.13 2321395.27 

Участок №11  

Площадь 1307м2 

 ЗУ №10-1  

1 523806.54 2321455.74 

2 523851.28 2321508.91 

3 523875.68 2321542.44 

4 523894.94 2321569.24 

5 523847.17 2321513.85 

6 523794.39 2321470.06 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

№ точки Х У 

7 523790.73 2321465.96 

 ЗУ №11-2  

8 524121.54 2321689.98 

9 524177.52 2321739.37 

10 524175.81 2321740.77 

11 524120.19 2321691.51 

Участок №12  
Площадь 124м2 

1 524068.38 2321668.86 

2 524080.31 2321672.14 

3 524093.31 2321679.59 

4 524093.33 2321679.6 

5 524085.97 2321684.51 

Участок №13 (изменяемый ЗУ74:21:0301001:35) 

Площадь 15466м2 

1 524100.53 2321215.97 

2 524101.76 2321240.02 

3 523856.96 2321362.43 

4 523802.24 2321411.62 

5 523769.57 2321384.14 

6 523759.11 2321368.74 

7 523746.83 2321342.99 

8 523737.08 2321310.83 

9 523732.73 2321277.52 

10 523885.63 2321329.16 

Участок №14 (изменяемый ЗУ74:21:0301001:95) 

Площадь 16644м2 

1 523908.79 2321584.14 

2 523926.8 2321603.86 

3 523945.07 2321621.25 

4 523970.41 2321640.41 

5 524017.34 2321654.85 

6 524068.38 2321668.86 

7 524085.97 2321684.51 

8 523967.68 2321762.96 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

№ точки Х У 

9 523860.52 2321618.36 

Участок №15 (изменяемый ЗУ74:21:0301001:117) 
Площадь 12731м2 

1 524085.97 2321684.51 

2 524161.96 2321752.09 

3 524063.58 2321832.52 

4 523990.5 2321748.23 

 

5. Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

 Территория   

1 Площадь в границах проектирования,  

в т.ч.: 

- территория производственно-логи-

стического комплекса (основная площадка) 

- железнодорожные пути необщего 

пользования 

- стоянка грузового междугородного 

автотранспорта 

 

м2 

 

м2 

 

м2 

 

м2 

 

412363 

 

(309464) 

 

(26275) 

 

(76624) 

 

2 Класс опасности производства: 

 

- основная площадка производственно-

логистического комплекса 

 

- стоянка грузового междугородного 

автотранспорта 

  

 

III 

  

 

 

IV  

 Инженерная инфраструктура   

3 Водопотребление  

Водоотведение 

Электроснабжение 

Газоснабжение 

м³/сут 

м³/сут 

Мвт 

м³/ч 

210 

210 

5,0 

5000 

 


