
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 № 5013

Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной на 
юго-западном берегу оз. Тургояк с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Рассмотрев документацию по планировке (проект планировки) территории, 
расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк с кадастровым номером
74:34:0000000:5091, итоговые материалы общественных обсуждений, проведенных на 
основании постановления Администрации Миасского городского округа от 02.09.2022г. № 
4263 (протокол общественных обсуждений от 03.10.2022г., заключение о результатах 
общественных обсуждений от 03.10.2022г.), постановление Администрации Миасского 
городского округа от 17.06.2022г. № 2902, в соответствии со статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки) территории, 
расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с кадастровым 
номером 74:34:0000000:5091, подготовленную ИП Киселевой М.А. (далее - документация по 
планировке территории).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы:
1) направить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке 

территории для опубликования в печатном и сетевом издании средства массовой 
информации;

2) разместить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке 
территории на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику Управления земельных отношений и градостроительства обеспечить 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского округа Г.М. Тонких



Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

ИП Киселева Мария Алексеевна
Телефон: +7 911-453-58-73 

Электронная почта: marka_13ak@mail.ru 
ИНН 667001198110
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Справка руководителя проекта

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих норм СНиП,
санитарных, противопожарных норм.

ГАП
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

С О С Т А В П РО Е К ТА

№ тома Наименование

П роект планировки территории

Основная (утверждаемая) часть

Том 1 Положения о размещении объектов капитального строительства и 
характеристиках планируемого развития территории

Том 1 Графическая часть

Материалы по обоснованию

Том 1 Пояснительная записка

Том 1 Графическая часть



Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

С О Д ЕРЖ А Н И Е

№
п/п

Наименование Стр.

Текстовая часть

1. Введение 6

1.1 Общие данные 6

1.2 Нормативные и ссылочные документы 6

1.3 Цель разработки проекта планировки территории 7

2. Положения о размещении объектов капитального строительства и 
характеристиках планируемого развития территории

7

2.1 Положения о размещении объектов капитального строительства 7

2.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории 8

2.2.1 Планируемое развитие застройки базы отдыха 11

2.2.2 Красные линии 14

2.2.3 Планируемое развитие уличной сети 15

2.2.4 Планируемые плотность и параметры застройки территории (основные 
технико -  экономические показатели)

15

2.2.5 Сети и сооружения инженерной инфраструктуры 15

2.2.6 Положения об очередности планируемого развития территории 18

3. Графические материалы 20

Основной чертеж проекта планировки 21

4. Обоснование проекта планировки территории 23

4.1 Современная ситуация, характеристика участка 23

4.2 Обоснование определения границ зон, планируемого размещения объектов 
капитального строительства

24

4.3 Планируемое размещение объектов капитального строительства. 
Определение параметров планируемого строительства системы 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения. Основные сведения по проектируемой застройке, баланс 
территории, основные технико -  экономические показатели проекта 
планировки

24



Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

4.4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской обороне

31

4.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 33

5. Графические материалы 36

Схема размещения элемента планировочной структуры 37

Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки, М1:1000

38

Схема организации движения транспорта, М1:1000 39

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, 
М1:1000

40

Схема размещения инженерных сетей, М1: 1000 41

Схема границ зон с особыми условиями использования территории, 
М1:1000

42

6. Приложения 43

Постановление Администрации Миасского городского округа от 
17.06.2022 г. № 2902 «О подготовке документации по планировке 
территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091»

44,45

Постановление Администрации Миасского городского округа от 
19.08.2022 г. № 3910

46

Условия подключения (технологического присоединения) к центральной 
системе водоотведения от 18.03.2022г. № 13ВО/2022

47,48

Акт о подключении (технологическом присоединении) от 20 апреля 2022г. 
(газоснабжение)

49-51

Постановление Администрации Миасского городского округа от 
25.08.2022 №4133 с приложением

52-60

Письмо Министерства Экологии Челябинской области от 12.05.2022 
№ 01/4033

61

Выписка из ЕГРН на ЗУ: 74:34:0310010:130 (7листов) 62-69

Выписка из ЕГРН на ЗУ: 74:34:0310010:131 (4 листа) 70-74

Выписка из ЕГРН на ЗУ: 74:0000000:5091(107 листов) 75-182
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

1. В В ЕД ЕН И Е  
1 .1 О бщ ие данны е.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на 
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091 разработан на основании:

- Технического задания от заказчика на разработку документации по планировке 
территории;

- Постановления Администрации Миасского городского округа от 17.06.2022 г. № 2902 
«О подготовке документации по планировке территории, расположенной на юго-западном 
берегу оз. Тургояк с кадастровым номером 74:34:0000000:5091»;

- Постановление Администрации Миасского городского округа от 19.08.2022 № 3910 «О 
предоставлении разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091, расположенном по адресу: г. Миас, юго-западный 
берег оз. Тургояк».

1.2 Н орм ативны е и ссы лочны е документы :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
01.05.2022) ;

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.05.2022);

- Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ ((ред. от 30.12.2021) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Миасского городского округа;

- Правила землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденных 
решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. № 1 (приняты 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.04.2019г. №14);

- Постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2007 г. № 62-П (ред. от
14.03.2022) «Об утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области озере 
Тургояк;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 
10 "О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» .

1.3 Ц ель разработки проекта планировки территории.

Цель проекта планировки территории является обоснование планировочных решений 
генплана, предусматривающих комплексное развитие территории оздоровительного 
комплекса. В целях реализации государственной программы по развитию туризма 
необходимо выполнить реконструкцию территории оздоровительного комплекса 
«Солнечный», учитывающую возрастающую туристическую нагрузку, а так же 
учитывающую потребности и желания современного туриста. Проектом планировки 
рассматривается возможность расположения на территории комплекса новых зданий и 
сооружений со сносом старых, а так же реконструкция существующих с учетом увеличения 
нагрузки по посещаемости туристами в соответствии с нормами градостроительства, 
Сан.ПиНов, правил землепользования и застройки, нормами экологии.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

2. П О Л О Ж Е Н И Я  О РА ЗМ Е Щ Е Н И И  О БЪ ЕК Т О В К А П И Т А Л Ь Н О ГО  
С Т РО И Т Е Л Ь С Т В А  И  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А Х  П Л А Н И РУ Е М О ГО  РА ЗВ И Т И Я

Т Е РРИ Т О РИ И

2.1. П олож ения о разм ещ ении объектов капитального строительства

На проектируемой территории оздоровительного комплекса «Солнечный» (по
документам) планируется новое строительство, а так же реконструкция существующих 
объектов капитального строительства, а именно:

- Новое строительство:

1) Корпус № 1 (отель) и комплекс бассейнов -  6 эт.
2) Комплекс бассейнов -  1 эт.
3) Корпус № 2 (апарт-отель) -  6 эт.
4) Корпус № 3 (апарт-отель) -  6 эт.
5) Общежитие персонала с вспомогательными помещениями -  4 эт.
6) Въездная группа с помещением охраны -  1 эт.
7) Резервуар противопожарного запаса воды -  подземный.
8) Приемная емкость и КНС.

- Реконструируемые здания:

1) Ресторан с банкетными залами -  2 эт.
2) Склад-ледник с административными помещениями -  2 эт.
3) Газовая котельная -  1 эт.
4) Трансформаторная подстанция -  1 эт.

Проектируемые здания и сооружения располагаются в границах участка с кадастровым 
номером 74:34:0000000:5091 с учетом нормируемых расстояний от границ участка согласно
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правилам землепользования и застройки, а так же с учетом нормативных противопожарных 
и градостроительных норм.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

2.2 П олож ения о характеристиках планируем ого развития территории

Согласно правил землепользования и застройки Миасского городского округа 
проектируемая территория расположена в зоне А  3.7 - У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  О ТДЫ ХА .

Виды  разреш енного использования

Таблица 1

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка К
од

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
а

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования
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, 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)

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

5.1.2 ■ Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях

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)

Туристическое обслуживание 5.2.1 ■ Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них
■ Размещение детских лагерей

Санаторная деятельность 9.2.1 ■ Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения
■ Обустройство лечебно-оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи)
■ Размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Условно разрешенные виды использования
Амбулаторно- 3.4.1 ■ Размещение объектов капитального строительства,
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

поликлиническое
обслуживание

предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Общественное питание 4.6 ■ Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

5.1.4 ■ Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

Причалы для маломерных 
судов

5.4 ■ Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

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

Вспомогательные виды разрешенного использования
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, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9

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
*Ш ирина ули ц  и дорог в красны х линиях  приним ает ся в 
соот вет ст вии с С П  42.13330.2016 «Градост роит ельст во. 
П ланировка и заст ройка городских и сельских поселений. 
Акт уализированная редакция С Н иП  2.07.01-89*» для 
м агист ральны х дорог - 50-100м, м агист ральны х улиц  - 40-100м, 
улиц  и дорог м ест ного значения - 15-30м

Примечание:
■ В скобках указаны иные равнозначные наименования.
■ Содержание перечисленных видов разрешенного использования допускает размещение и эксплуатацию 

линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства без отдельного указания в 
классификаторе, если федеральным законом не установлено иное.

■ Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение)
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

являются равнозначными.

П редельны е размеры  зем ельны х участков и парам етры  разреш енного  
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 2
Минимальн Максимальн Минимальн Максимальн Предельное Ограничения Противопожарные
ый размер ый размер ый отступ от ый процент количество использования расстояния от границ

участка участка границ застройки этажей земельных участков и застройки города
(площадь) (площадь) участка в - отношение (предельная объектов Миасса до лесных
(приняты целях суммарной высота) капитального насаждений в

Р еш ением определения площади зданий, строительства, лесничествах
С обрания мест участка, строений, устанавливаемые в (лесопарках)

депут ат ов допустимого которая сооружений соответствии с (приняты Р еш ением
М иасского размещения может быть законодательством РФ Собрания депут ат ов
городского зданий, застроена ко М иасского  городского
округа от строений, всей округа от 25.01.2019г.

22.02.2019г. сооружений площади №3)
№8) участка х

100
кв м кв м м

%
эт (м)

500 10000 5,0 40 4эт В соответствии с не менее 50 м
Минимальн нормативно-
ый размер правовыми актами РФ,
(площадь) в т. ч. с

участков для Градостроительным
размещения кодексом РФ,

объектов Земельным кодексом
инфраструкт РФ

уры по 
размерам 
участков,

установленн
ых

проектной
документаци

ей на их
строительств

о,
разработанн
ой с учетом
действующи

х норм 
отводов и 
охранных

зон от
данных

объектов
инженерной
инфраструкт

уры
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2.2.1 П ланируем ое развитие застройки оздоровительного комплекса

Проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства:

К орпус 1 и комплекс бассейнов:

1. Площадь застройки -  3494 м ;
2. Общая площадь- 13138 м2;
3. Полезная площадь -  12697 м2;
4. Расчетная площадь -  9615 м ;
5. Строительный объем -  46070 м2;
6. Количество номеров -  205 шт., в том числе:

- Номер "стандарт" (однокомнатный, оснащение: унитаз, душ, раковина) - 165 шт.
- Номер "джуниор сюит" (двухкомнтаный, оснащение: унитаз, ванна, раковина) - 23 
шт.
- Номер " люкс" (двухкомнтаный, оснащение: унитаз, ванна, раковина) - 17 шт. 
Количество проживающих -  325 человек.

7. Площадь кровли - 2500 м ;
8. Открытый бассейн - 400м2;
9. Крытый бассейн - 130 м2;
10. Бассейн на крыше -  55 м2;
11. Средняя глубина бассейнов -  1,2 м;
12. Общепит 1 (ресторан) - 210 мест, своя кухня полного цикла;
13. Общепит 2 (столовая) - 100 мест;
14. Общепит 3 (ресторан) - 100 мест.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

К орпус 2 (апарт-отель):

1. Площадь застройки -  1255 м ;
2. Общая площадь - 6562,5 м2;
3. Полезная площадь -  6309,9 м2;
4. Расчетная площадь -  5130,4 м ;
5. Строительный объем -  29367 м2;
6. Количество номеров -  127 шт. (в каждом номере унитаз, ванна, раковина в санузле, 

раковина на кухне):
- Однокомнатный номер студия - 78 шт.
- Двухкомнатные апартаменты - 43 шт.
- Трехкомнатные апартаменты - 6 шт.
Количество проживающих -  286 человек.

К орпус 3 (апарт-отель):

2
1. Площадь застройки -  2970 м ;
2. Общая площадь - 16181,1 м2;
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3. Полезная площадь -  15581,7 м2;
4. Расчетная площадь -  12839,9 м2;
5. Строительный объем -  65488,5 м2;
6. Количество номеров -  332 шт. (в каждом номере унитаз, ванна, раковина в санузле, 

раковина на кухне):
- Однокомнатный номер студия - 208 шт.
- Двухкомнатные апартаменты - 111 шт.
- Трехкомнатные апартаменты - 13 шт.
Количество проживающих -  730 человек.

Ресторан с банкетны м и залами:

1. Площадь застройки -  813,3 м2
2. Общая площадь - 1450,9 м2 2
3. Полезная площадь -  1414,5 м 2
4. Расчетная площадь -  1359,3 м
5. Строительный объем -  6709,7 м2
6. Количество посадочных мест:

- ресторан -  200 мест
- банкетный зал 1 -  220 мест
- банкетный зал 2 -  120 мест

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

О бщ еж итие персонала с вспом огательны м и помещ ениями:

1. Площадь застройки -  320,2 м ;
2. Общая площадь - 791,4 м2;
3. Полезная площадь -  720,3 м2;
4. Расчетная площадь -  608,8 м ;
5. Строительный объем -  3266,0 м2;
6. Количество комнат:

- жилые комнаты (общий санузел) -  11 шт.
- жилые комнаты (санузел в комнате) -  15 шт.
Количество проживающих -  42 человека.

С клад-ледник с адм инистративны м и помещ ениями:

1. Площадь застройки -  119,4 м ;
2. Общая площадь - 207,5 м2;
3. Полезная площадь -  190,7м2;
4. Строительный объем -  520,5 м2;
5. Площадь кровли -  105 м .

Въездная группа с помещ ением охраны :
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1. Площадь застройки -  32,0 м ;
2. Общая площадь - 9,0м2;
3. Площадь кровли -  32,0 м2.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

2.2.2 К расны е линии

Данным проектом планировки в границах проектируемой территории Базы отдыха 
выделение планировочных структур как кварталы или микрорайоны, разделенных 
коридором улиц не планируется, поэтому красные линии не устанавливаются.
Для размещения новых капитальных зданий проектом планировки учитываются 

установленные правилами землепользования и застройки регламенты по отступам от границ 
земельного участка -  5м.

2.2.3. П ланируем ое развитие улично-дорож ной сети

Въезд на проектируемую территорию комплекса осуществляется с дороги местного 
значения, имеющую выезд на дорогу федерального значения 75К-343. Имеется два въезда: 
главный -  для гостей комплекса и второстепенный, в основном служащий для въезда 
транспорта обслуживающего персонала и спецтехники. На территории имеется несколько 
парковок автомобилей, запроектированных в соответствии с нормами градостроительного 
проектирования. Расчет количества парковочных мест выполнен с учетом требования СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(приложение Ж).

Пожарные проезды запроектированы с учетом требований СП 4.13130.2013 «Система 
противопожарной защиты». Проезд пожарной техники производится по твердому асфальто
бетонному покрытию проездов, по тротуарам с усиленным покрытием из бетонной плитки, а 
так же газонам укрепленным георешеткой. Ширина пожарных проездов составляет 3,5-4,2 м.

Расчет количества парковочны х мест

Общее количество отдыхающих на базе следующе:

- Корпус 1 и комплекс бассейнов -  325 человек;
- Корпус 2 (апарт-отель)- 286 человек;
- Корпус 3 (апарт-отель) - 730 человек;
- Общежитие -  42 человека;
- Количество гостей, приезжающих на один день без проживания ориентировочно -  1300

человек.
Всего гостей и персонала в день -  1383 человека.

Таблица 3

Назначение здания Расчетная Предусматривается Кол-во Итого
единица 1 машино-место на расчетных

следующее единиц,
количество 2м

расчетных единиц
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Дома отдыха и санатории, 
санатории-профилактории, базы 
отдыха предприятий и 
туристские базы

100 отдыхающих 
и

обслуживающего
персонала

3-5 1383 70

Аквапарки, бассейны Единовременные
посетители

5-7 1300 91

ИТОГО: 161

Проектом планировки территории предусмотрено 163 парковочных места (см. лист 3 
графической части материалов по обоснованию).

2.2.4 П ланируем ы е плотность и парам етры  застройки территории  
(основны е технико -  эконом ические показатели)

Таблица 4
№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во

ЗУ: 74:34:0000000:5091
1 Площадь земельного участка 2м 29301,0
2 Площадь застройки 2м 10777,9
3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 4823,7
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 3958,7
5 Площадь озеленения 2м 9740,7
6 Процент застройки % 36,7
7 Процент озеленения % 33,2

ЗУ: 74:34:0310010:130
1 Площадь земельного участка 2м 194,0
2 Площадь застройки 2м 0
3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 0
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 165,0
5 Площадь озеленения 2м 29,0
6 Процент застройки % 0
7 Процент озеленения % 15,0

ЗУ: 74:34:0310010:131
1 Площадь земельного участка 2м 330,0
2 Площадь застройки 2м 96,7
3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 233,3
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 0
5 Площадь озеленения 2м 0
6 Процент застройки % 29,3
7 Процент озеленения % 0

2.2.5 Сети и сооруж ения инж енерной инф раструктуры

Проектом планировки предусматривается демонтаж существующих спальных корпусов и 
здания клуба, строительство новых отелей с бассейнами, реконструкция существующего 
здания ресторана и котельной. В связи с этим увеличивается потребность в ресурсах
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инженерной инфраструктуры. Расчетное количество водопотребления, энергоресурсов, 
выбросов в канализацию приведено в таблицах 5,6,7,8.

Э лектроснабж ение.

Существующая трансформаторная подстанция рассчитана на нагрузку 560 кВа (450 кВт). 
Проектом планировки предусматривается увеличение нагрузки и полная модернизация 
трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 1500к Вт.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Требуемое количество электроэнергии.
Таблица 5

№
п/п

Наименование потребителя Ед.изм. Кол-во

1 Корпус 1 и комплекс бассейнов кВт 592,1
2 Корпус 2 (апарт-отель) кВт 131,56
3 Корпус 3 (апарт-отель) кВт 335,8
4 Ресторан с банкетными залами кВт 464,4
5 Общежитие персонала со вспомогательными 

помещениями
кВт 14,28

6 Склад-ледник с административными помещениями кВт 11,2
7 Въездная группа с помещением охраны кВт 3,0
8 Освещение территории кВт 5,0

И того: кВт 1247,0

В одоснабж ение, канализация.

Водоснабжение оздоровительного комплекса производится от существующей 
артезианской скважины.

Согласно, условий подключения (технологического присоединения) к централизованной 
системе водоотведения №13ВО/2022 от 18.03.2022 г. точка подключения -  существующий 
колодец (камера), расположенный на самотечной канализации главного муниципального 
канализационного коллектора Ф800 мм, расположенного вдоль автодороги Миасс-Златоуст.

Данный колодец расположен за пределами территории проектирования, расположение 
проектируемого канализационного коллектора от проектируемой территории до точки 
подключения выполняется отдельным проектом планировки линейного объекта.

Документация по планировке территории линейного объекта: выполняется в соответствии 
с постановлением Администрации Миасского городского округа от 25.08.2022 №4133 
«О подготовке документации по планировке территории линейного объекта:
«Канализационный коллектор от центра загородного отдыха им. Ф. Горелова 
до муниципального канализационного коллектора вдоль автодороги Миасс-Златоуст 
в г. Миассе».

Согласно ДПТ трасса канализационного коллектора в соответствии с проектной 
документацией лесного участка, выданного Главным управлением лесами Челябинской 
области, расположена в Муниципальном образовании — Миасский городской округ. 
Категория земель — земли лесного фонда.
Лесничество (лесопарк) — Миасское.
Участковое лесничество — Тургоякское.
Целевое назначение лесов — защитные леса.
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Кварталы: 50, 51, 52.
Оформление земельного участка проведено, согласно действующему законодательству.
• Наименование линейного объекта — «Канализационный коллектор для фекальных стоков 
от проектируемой КНС, расположенной на территории парк-отеля «Тургояк-Резорт», до 
муниципального канализационного коллектора 0800мм, проложенного вдоль автодороги 
Миасс-Златоуст»».
• Назначение — транспортировка фекальных стоков от реконструируемой объекта 
парк-отеля «Тургояк-Резорт» до городского коллектора.
• Начальный пункт — проектируемая КНС на месте существующей емкости для фекальных 
стоков, на территории парк-отеля.
• Конечный пункт — существующий колодец на муниципальном канализационного 
коллекторе 0800мм, проложенном вдоль автодороги Миасс-Златоуст» с отметками 
338,66/336,87.

Система проектируемого коллектора фекальной канализации состоит из:
1. Реконструкция существующих емкостей (2 емкости с размером в плане 9,25х5,8х4,7м 
(внутренние размеры)) с установкой насосов.
2. Внеплощадочные сети, состоящие из напорной и самотечной части:
- напорная часть: длина 6955,0м, состоящая из 2-х труб ПЭ100 SDR13,6 PN12,5 0225х16,6, 
техническая, по ГОСТ 18599-2001;
- самотечная часть: длина 17,3м (от колодца-гасителя до врезки в самотечный коллектор 
O800), состоящая из трубы НПВХ 0315х7,7 по ГОСТ 32413-2013. Уклон трубы составляет
0,012%о.
При прокладке коллектора фекальной канализации под дорогой предусматривается 
прокладывать в футляре из трубы «Polycorr» 0460х30, SN8.
3. Устройство ж/б колодцев:
- колодец (КК-1, 02000) для установки расходомера US-800 (фланцевое присоединение, 
однолучевой УПР);
- ложный колодец (ЛК-1 — ЛК-25, 01000);
- колодцы КК-2, КК-4, КК-6 (01500) для спуска воздуха;
- колодец КК-3 (02000) с присоединением к «мокрому» колодцу МК-1 (01500);
- колодец КК-5 (02000) с присоединением к «мокрому» колодцу МК-2 (01500);
- колодец-гаситель КК-7 (02000).

Требуемое количество ресурсов в воде холодной, воде горячей и канализации сведен в 
таблицу 6.

Расчет потребления выполнен в соответствии:
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* таблица А.2

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Таблица 6

Наименование системы
Расчетный расход воды

Примечание
м3/сут м3/ч л/с

1. К орпус 1 и комплекс бассейнов
- Общий расход (В1) 124,54 34,31 9,53
- горячее водоснабжение 76,94 17,65 4,90
- бытовая канализация (К3) 124,54 34,31 9,53
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

2. К орпус 2 (апарт-отель)
- Общий расход (В1) 65,78 7,86 2.18
- горячее водоснабжение 34,32 7,05 1.96
- бытовая канализация (К3) 65,78 7,86 2.18
3. К орпус 3 (апарт-отель)

- Общий расход (В1) 219,00 29,57 8,21
- горячее водоснабжение 116,80 28,18 7,83
- бытовая канализация (К3) 219,00 29,57 8,21
4. Ресторан с банкетны м и залами

- Общий расход (В1) 141,13 11,03 3,06
- горячее водоснабжение 39,98 9,46 2,63
- бытовая канализация (К3) 141,13 11,03 3,06
5. О бщ еж итие персонала со вспом огательны м и пом ещ ениями

- Общий расход (В1) 0,94 0,53 0,15
- горячее водоснабжение 0,50 0,29 0,08
- бытовая канализация (К3) 0,94 0,53 0,15

6. С клад-ледник с адм инистративны м и пом ещ ениями
- Общий расход (В1) 0,18 0,18 0,05
- горячее водоснабжение 0,07 0,07 0,019
- бытовая канализация (К3) 0,18 0,18 0,05

7. Въездная группа с помещ ением охраны
- Общий расход (В1) 0,15 0,15 0,05
- горячее водоснабжение 0,045 0,045 0,0125
- бытовая канализация (К3) 0,15 0,15 0,05

8. П олив территории 16,28

И того: общ ий (В1)
93,44 716,25 198.958

И того: горячее (Т3)
63,65 270,16 75,04

И того: бы товая канализация (К3)
93,44* 629,77* 174.936*

И того: ливневая канализация (КЛ)
177,15

Кровля
7827м2

В нутреннее пож аротуш ение 18,00 18 5 1 час 
2 струи

Н аруж ное пож аротуш ение 270,00 90 25 3 часа

* расход воды на полив территории, подпитка бассейна и расход воды на пожаротушение не 
учитывается.

О топление . В ентиляция .

Требуемая тепловая мощность на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
приведена в таблице 7.
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Таблица 7
№
п/п

Наименование потребителя Ед.изм. Отопление Вентиляция ГВС

1 Корпус 1 и комплекс 
бассейнов, в том числе

кВт

1.1 Гостиница кВт 1120 598 613
1.2 Крытый бассейн кВт 120 118 160
1.3 Открытые бассейны кВт - - 772
1.4 Общепит 1 кВт 250 510 931
1.5 Общепит 2 кВт 150 350 627
1.6 Общепит 3 кВт 150 290 550
2 Корпус 2 (апарт-отель) кВт 764 320 550
3 Корпус 3 (апарт-отель) кВт 1800 650 2100
4 Ресторан с банкетными 

залами
кВт 150 710 770

5 Общежитие персонала со
вспомогательными
помещениями

кВт 140 37

6 Склад-ледник с
административными
помещениями

кВт 27 7 13

7 Въездная группа с 
помещением охраны

кВт 5 - 11

Итого: кВт 4676 3553 7134

Газоснабж ение.

На момент проектирования по территории базы отдыха проходит трубопровод газа 
высокого давления 0,6 Мпа, о чем свидетельствует акт о подключении (технологического 
присоединения) от 22.04.2022г. Трубопровод ПЭ наружный диаметр 90 мм. Максимальный 
расход газа в точке подключения 11,5 м3/час. С учетом планируемого размещения зданий 
отелей и бассейнов, а так же реконструкцией с увеличением площадей существующих 
зданий проектом планировки планируется увеличение количества потребляемого газа до 
1715,72 м3/час (максимальное, см. таблицу 8 на листе 18). В связи с этим планируется 
модернизация существующей газовой котельной.

2.2.6 П олож ения об очередности планируем ого развития территории.

В связи с увеличением нагрузки на инженерное обеспечение первым этапом производится 
строительство или реконструкция инженерных сетей:

- канализационного коллектора;
- газовой котельной;
- трансформаторной подстанции;
- резервуар противопожарного запаса воды -  подземный.

Этапы  строительства и реконструкции зданий и сооружений:

2 этап - Корпус № 1 (отель) и комплекс бассейнов; 
3этап - Комплекс бассейнов;
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

3 этап - Корпус № 2 (апарт-отель);
4этап - Корпус № 3 (апарт-отель);
5 этап - Въездная группа с помещением охраны, ресторан с банкетными залами, склад- 
ледник с административными помещениями;
6 этап - Общежитие персонала с вспомогательными помещениями.
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с кадастровым номером
74:34:0000000:5091
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Таблица 8
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котельную  в 
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1.
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«Тургояк- 
Резорт»
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(4,02)/
10,8329

3,59
(3,09)/
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8,3268

15,39
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котельной котлы 

«ELCO TRIGON® 
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Thermo S.p.A.» - 8 
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(1 3 ,7 6 )

9 7 ,7
15 ,76

(1 3 ,5 5 )
1 7 1 5 ,7 2 /7 9 4 ,7 5 9 1 8 0 ,8



Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

3.ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Экспликация зданий и сооружений

№ 
на Г/П

Наименование Примечание

Корпус №1 (отель) и комплекс бассейнов Проектируемый

Комплекс бассейнов Проектируемый

Корпус №2 (апарт-отель) Проектируемый

Корпус №3 (апарт-отель) Проектируемый

Ресторан с банкетными залами Реконструируемый

6 Склад-ледник с административными 
помещениями Реконструируемый

7 Общежитие персонала с вспомогательными 
помещениями Проектируемое

8 Газовая котельная Реконструируемая

Въездная группа с помещением охраны Проектируемая

Парковка на 70 мест Проектируемая

Парковка на 26 мест Проектируемая

Парковка на 54 места Проектируемая

Парковка на 13 мест Проектируемая

Приемная емкость и КНС Проектируемая

Насосная (скважина водопровод) Существующая

ГРП Существующый

Водонапорная башня Существующая

Резервуар противопожарного запаса воды Проектируемый

Трансформаторная подстанция Существующая

Площадка для сбора ТБО Проектируемая

02-2022-П П Т

Чертеж планировки территории, 
М1:1000.

ИП Киселева 
М ария А лексеевна

Дата

П роект планировки территории, располож енной на 
ю го-западном  берегу оз. Т ургояк на зем ельном  участке  с 
________ кадастровы м  ном ером  7 4 :3 4 :0 0 0 0 0 0 0 :5 0 9 '________

О сновная (утверж даем ая) часть

Стадия

ППТ

Лист

1

Листов

1ГАП Киселева
Разработал Киселева

07.22г.

07.22г.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись

Условные обозначения

■74:07:3003001:1501

□

]

Граница проектирования

Границы существующих участков

Граница кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Охранная зона памятника природы Челябинской области 
озеро Тургояк
Проектируемые здания и сооружения 

Проектируемые здания и сооружения некапитальные 

Существующие (реконструируемые) здания и сооружения 

Существующие здания и сооружения 

Подземные сооружения проектируемые 

Земли лесного фонда

Линия отступа от границ земельного участка с целью 
< x x x j  определения допустимого расположения объектов 

капитального строительства (5 м от границ участка)
Твердое покрытие проездов

Брусчатка (с возможностью проезда пожарной техники)
]

: к к н > Тротуарная плитка 

Газон укрепленный решеткой 

Травмобезопасноепокрытие 

Газон

Парковки автомобилей

]

Все проектируемые и реконструируемые здания расположены в 
границах одного участка, проектом планировки деления территории под 
зданиями и сооружениями на различные зоны (жилые, 
комуннально-скпадские, рекреационные и др. не производится), 
поэтому на данном чертеже границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства нет.

Формат А2



Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

4. О Б О С Н О В А Н И Е  П РО Е К Т А  П Л А Н И РО В К И  Т Е РРИ ТО РИ И  

4.1 С оврем енная ситуация, характеристика участка

Проектируемая территория располагается на участке с кадастровым номером 
74:34:0000000:5091, площадь 2,9301га, а так же на участках с кадастровыми номерами 
74:34:0310010:130 и 74:34:0310010:131, площадью 0,0194 и 0,0330га соответственно. Вся 
информация на земельные участки, расположенные на территории проектирования указаны в 
таблице 9. Общая площадь проектирования составляет -  2,9825 га.

Таблица 9
№
п/п

Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Категория
земель

Форма
собственности

Площадь 
ЗУ, м1 2 3 4 5

1 74:34:0000000:5091 Для
оздоровительных 
рекреационных 

целей (размещение 
оздоровительного 

комплекса 
«Солнечный»)

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Аренда 29301,0 м2

2 74:34:0310010:130 Для
оздоровительных 
рекреационных 

целей (размещение 
оздоровительного 

комплекса 
«Солнечный»)

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Аренда 194,0 м2

3 74:34:0310010:131 Для
оздоровительных 
рекреационных 

целей (размещение 
оздоровительного 

комплекса 
«Солнечный»)

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Аренда 330,0 м2

Вся проектируемая территория располагается в охранной зоне памятника природы 
Челябинской области озеро Тургояк (ЗОУИТ74:34-6.70).

Н а т еррит ории охранной зоны  пам ят ника природы  Челябинской област и озеро Тургояк  
запрещ ает ся:

1) сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
2) сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные 

объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, размещение мест хранения, 
накопления, захоронения, обработки и утилизации отходов производства и потребления, 
ядохимикатов;

3) размещение кладбищ, скотомогильников;
4) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных), в том числе под 

строительство линейных объектов, за исключением линейных объектов водоотведения;
5) размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных 

комплексов и иных промышленных объектов;



6) проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических транспортных средств;
6-1) движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне Памятника природы,

за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, за исключением специально 
оборудованных мест с твердым покрытием;

8) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, 
за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных и 
оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;

10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных 
соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

11) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне 
специально отведенных для этого мест;

12) захламление земель;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов;
14) размещение на полуострове Вера некапитальных строений, сооружений, настилов, 

палаток, не предусмотренных проектами освоения лесов;
15) предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального 

строительства, размещение некапитальных строений, сооружений, за исключением их 
предоставления:

- под строительство, реконструкцию линейных объектов;
- для добычи подземных вод в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- для организации экологических учебных троп на полуострове Вера;
16) использование земельных и лесных участков под застройку, возведение объектов 

капитального строительства и их реконструкция, размещение некапитальных строений, 
сооружений, за  исключением:

- ст роит ельст ва, реконст рукции линейны х объект ов;
- добы чи подзем ны х вод в целях пит ьевого и хозяйст венно-бы т ового водоснабж ения;
- ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов от дыха, т уризма, ф изкульт урно

оздоровит ельной и спорт ивной деят ельност и граж дан за  пределам и 50 м ет ров от  
границы  П ам ят ника природы  при услови и  подклю чения к цент рализованной сист ем е  
водоот ведения (канализации);

17) использование пиротехнических изделий.
На территории охранной зоны Памятника природы строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы.

Проектируемая территория -  это оздоровительный комплекс «Солнечный» (по
документам). Здания и сооружения находящиеся на проектируемой территории на момент 
проектирования указаны в таблице 10.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Таблица 10

№
п/п

Наименование Назначение/форма
собственности

Кадастровый
номер

Общая 
площадь 

или длина
Н а ЗУ  74:34:0000000:5091

1 Сооружение № 2 (Котельная 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»)

Сооружение/
собственность

74:34:0000000:539 244,8 м2
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

2 Корпус № 8 (восемь) клуб- 
отеля «Хвойные острова»

Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0000000:528 606,3 м2

3 Корпус № 7 (семь) 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» (Клуб на 200 
мест)

Нежилое
здание/частная
собственность

74:34:0000000:530 638,7 м2

4 Корпус № 6 (шесть) 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» (спальный 
корпус)

Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0000000:536 621,4 м2

5 Корпус № 5 (пять) 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» (спальный 
корпус)

Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0000000:529 613,6 м2

6 Корпус № 1 (один) 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» (спальный 
корпус)

Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0310010:162 616,6 м2

7 Водопроводная башня 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Сооружение/
частная

собственность

74:34:0000000:545 25,0 м2

8 Дороги тротуарные 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный» с ограждением 
и КПП:

Сооружение / 
частная 

собственность

74:34:0000000:547

- Лит. 1 А 4,3 м2
- Лит. 2 960,5 м2
- Лит. 3 4,5 м2
- Лит.4 3,5 м2
- Лит. V (ограждение) 330м

9 Стадион оздоровительного 
комплекса «Солнечный»

Физкультурно
спортивное

сооружение/нет
данных

74:34:0000000:544 1325,0 м2

10 Артезианская скважина, в 
том числе насосная станция, 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»,

Сооружение / 
частная 

собственность

74:34:0000000:532 11,0 м2

11 Сети электроснабжения 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Сооружение / 
частная 

собственность

74:34:0000000:546 5300,0 м

12 Канализация с выгребной 
ямой

Сооружение / 
частная 

собственность

74:34:0000000:535 576,0 м

13 Склад-ледник Сооружение / 
частная 

собственность

74:34:0000000:531 115,2 м2

14 Волейбольная площадка 
оздоровительного комплекса

Физкультурно
спортивное

74:34:0000000:542 157,5 м
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

«Солнечный» сооружение
15 Волейбольная площадка 

оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Физкультурно
спортивное
сооружение

74:34:0000000:537 144,0 м2

16 Теннисная площадка 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Физкультурно
спортивное
сооружение

74:34:0000000:541 300,0 м2

17 Корпус № 3 (три) Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0310010:164 607,1 м2

18 Корпус № 4 (четыре) 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Нежилое здание/ 
частная 

собственность

74:34:0310010:163 870,0 м2

19 Баскетбольная площадка 
оздоровительного комплекса 
«Солнечный»

Физкультурно
спортивное
сооружение/

частная
собственность

74:34:0000000:543 293,3 м2

Н а ЗУ  74:34:0310010:13Я
21 Нежилое здание Нежилое/ нет 

данных
74:34:0310010:195 135,9 м2

По территории оздоровительного комплекса проходит подземная сеть газопровода 
высокого давления (0,6Мпа) для подключения существующей котельной. Охранная зона от 
газопровода составляет 2 м в обе стороны от наружной стенки трубы. Так же на 
проектируемой территории проходят сети водопровода, канализации, теплотрасса, сети 
электроснабжения, все для обслуживания зданий и сооружений комплекса. Магистральных 
трубопроводов не имеется. Объектов культурного наследия не имеется.

4.2 О боснование определения границ зон, планируем ого размещ ения объектов
капитального строительства

Проектируемые здания запроектированы в границах отвода. Здания расположены с 
учетом нормативных требований по пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
требований по инсоляции жилых помещений, с учетом санитарно-защитных и охранных зон 
от объектов инженерной инфраструктуры, а так же в увязке с существующей сетью 
транспортных и пешеходных путей.

Согласно правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Миасского городского округа 
отступы от границ участка с целью определения мест допустимого размещения зданий, 
строений и сооружений составляют 5 метров.

Э т аж ност ь проект ируем ы х зданий согласно П З З  долж на быть не более 4-х  эт аж ей, 
проект ируем ы е здания от елей запроект ированы  эт аж ност ью  — 6 эт аж ей, что 
согласовано с А дм инист рацией (П ост ановление А дм инист рации М иасского городского  
округа от  19.08.2022г. №  3910 «О предост авлении разреш ении  на от клонение от  
предельны х парам ет ров разреш ен ного  ст роит ельст ва, реконст рукции объект а  
капит ального ст роит ельст ва на зем ельном  участ ке с кадаст ровы м  номером  
74:34:0000000:5091, располож енном  по адресу: г. М иасс, ю го-западны й берег оз. 
Тургояк»).
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

4.3 П ланируем ое разм ещ ение объектов капитального строительства. О пределение  
парам етров планируем ого строительства системы  социального, транспортного  
обслуж ивания и инж енерно-технического обеспечения. О сновны е сведения по 

проектируем ой застройке, баланс территории, основны е технико -  эконом ические
показатели проекта планировки

Проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов капитального 
строительства:

К орпус 1 и комплекс бассейнов (6 эт.):

• Площадь застройки -  3494 м ;
• Общая площадь- 13138 м2;
• Полезная площадь -  12697 м ;
• Расчетная площадь -  9615 м ;
• Строительный объем -  46070 м2;
• Количество номеров -  205 шт., в том числе:

- Номер "стандарт" (однокомнатный, оснащение: унитаз, душ, раковина) - 165 шт.
- Номер "джуниор сюит" (двухкомнтаный, оснащение: унитаз, ванна, раковина) - 23 
шт.
- Номер "люкс" (двухкомнтаный, оснащение: унитаз, ванна, раковина) - 17 шт. 
Количество проживающих -  325 человек.

• Площадь кровли - 2500 м ;
• Открытый бассейн - 400м2;
• Крытый бассейн - 130 м2;
• Бассейн на крыше -  55 м2;
• Средняя глубина бассейнов -  1,2 м;
• Общепит 1 (ресторан) - 210 мест, своя кухня полного цикла;
• Общепит 2 (столовая) - 100 мест;
• Общепит 3 (ресторан) - 100 мест.

К орпус 2 (апарт-отель, 6 эт.):

• Площадь застройки -  1255 м2;
• Общая площадь - 6562,5 м2;
• Полезная площадь -  6309,9 м2;
• Расчетная площадь -  5130,4 м2;
• Строительный объем -  29367 м2;
• Количество номеров -  127 шт. (в каждом номере унитаз, ванна, раковина в санузле, 

раковина на кухне):
- Однокомнатный номер студия - 78 шт.
- Двухкомнатные апартаменты - 43 шт.
- Трехкомнатные апартаменты - 6 шт.
Количество проживающих -  286 человек.
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

К орпус 3 (апарт-отель, 6 эт.):

• Площадь застройки -  2970 м2;
• Общая площадь - 16181,1 м2;
• Полезная площадь -  15581,7 м2;
• Расчетная площадь -  12839,9 м2;
• Строительный объем -  65488,5 м2;
• Количество номеров -  332 шт. (в каждом номере унитаз, ванна, раковина в санузле, 

раковина на кухне):
- Однокомнатный номер студия - 208 шт.
- Двухкомнатные апартаменты - 111 шт.
- Трехкомнатные апартаменты - 13 шт.
Количество проживающих -  730 человек.

Ресторан с банкетны м и залами (2 эт.):

• Площадь застройки -  813,3 м2
• Общая площадь - 1450,9 м2
• Полезная площадь -  1414,5 м2
• Расчетная площадь -  1359,3 м2
• Строительный объем -  6709,7 м2
• Количество посадочных мест:

- ресторан -  200 мест
- банкетный зал 1 -  220 мест
- банкетный зал 2 -  120 мест

О бщ еж итие персонала с вспом огательны м и помещ ениям и (4 эт.):

• Площадь застройки -  320,2 м2;
• Общая площадь - 791,4 м2;
• Полезная площадь -  720,3 м2;
• Расчетная площадь -  608,8 м2;
• Строительный объем -  3266,0 м2;
• Количество комнат:

- жилые комнаты (общий санузел) -  11 шт.
- жилые комнаты (санузел в комнате) -  15 шт.
Количество проживающих -  42 человека.

С клад-ледник с адм инистративны м и пом ещ ениям и (2 эт.):

• Площадь застройки -  119,4 м2;
• Общая площадь - 207,5 м2;
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2• Полезная площадь -  190,7м ;
• Строительный объем -  520,5 м2;
• Площадь кровли -  105 м .

Въездная группа с помещ ением охраны  (1 эт.):

• Площадь застройки -  32,0 м2;
• Общая площадь - 9,0м2;
• Площадь кровли -  32,0 м2.

Здания и сооружения оздоровительного комплекса запроектированы на основании 
задания на проектирования от заказчика с учетом пожарных и градостроительных норм, а 
также правил землепользования и застройки Миасского городского округа.

Для обслуживания комплекса проектом планировки предусмотрена реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры. Модернизация и увеличение мощности 
существующей газовой котельной, трансформаторной подстанции, реконструкция 
канализационных сетей. Существующий отстойник переоборудуется в приемную емкость с 
КНС внутри для перекачки канализационных стоков от объектов комплекса в 
проектируемую канализационную сеть с подключением в существующий колодец (камера), 
расположенный на самотечной канализации главного муниципального канализационного 
коллектора Ф800 мм, расположенного вдоль автодороги Миасс-Златоуст.

Для обеспечения противопожарных норм по тушению пожара предусмотрен пожарный 
резервуар подземный объемом 300м3.

Потребное количество энергоресурсов представлено в таблице 11.

П отребное количество ресурсов

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Таблица 11
№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Водоснабжение общее м3/час 716,25
2 Водоснабжение горячее м3/час 270,16
3 Бытовая канализация м3/час 629,77
4 Ливневая канализация л/с 177,15
5 Водопровод пожарный наружный л/с 25
6 Водопровод пожарный наружный л/с 5
7 Электроэнергия кВт 1247,0
8 Газоснабжение м3/час 1715,72/794,75

(Зима/лето)
9 Тепловая мощность на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение
- на отопление кВт 4676,0
- вентиляцию кВт 3553,0
- горячее водоснабжение кВт 7134,0

Въезд на проектируемую территорию комплекса осуществляется с дороги местного 
значения, имеющую выезд на дорогу федерального значения 75К-343. Имеется два въезда:

29



главный -  для гостей комплекса и второстепенный, в основном служащий для въезда 
транспорта обслуживающего персонала и спецтехники. На территории имеется несколько 
парковок автомобилей, запроектированных в соответствии с нормами градостроительного 
проектирования. Расчет количества парковочных мест выполнен с учетом требования 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(приложение Ж).

Пожарные проезды запроектированы с учетом требований СП 4.13130.2013 «Система 
противопожарной защиты». Проезд пожарной техники производится по твердому асфальто
бетонному покрытию проездов, по тротуарам с усиленным покрытием из бетонной плитки, а 
так же газонам укрепленным георешеткой. Ширина пожарных проездов составляет 3,5-4,2 м.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Расчет количества парковочны х мест

Общее количество отдыхающих на базе следующе:

- Корпус 1 и комплекс бассейнов -  325 человек;
- Корпус 2 (апарт-отель)- 286 человек;
- Корпус 3 (апарт-отель) - 730 человек;
- Общежитие -  42 человека;
- Количество гостей, приезжающих на один день без проживания ориентировочно -  1300

человек.
Всего гостей и персонала в день -  1383 человека.

Таблица 12

Назначение здания Расчетная
единица

Предусматривается 
1 машино-место на 

следующее 
количество 

расчетных единиц

Кол-во
расчетных

единиц,
2м

Итого

Дома отдыха и санатории, 
санатории-профилактории, базы 
отдыха предприятий и 
туристские базы

100 отдыхающих 
и

обслуживающего
персонала

3-5 1383 70

Аквапарки, бассейны Единовременные
посетители

5-7 1300 91

ИТОГО: 161

Проектом планировки территории предусмотрено 163 парковочных места (см. лист 3 
графической части материалов по обоснованию).

Технико -  эконом ические показатели проекта планировки

Таблица 13
№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во

ЗУ: 74:34:0000000:5091
1 Площадь земельного участка 2м 29301,0
2 Площадь застройки 2м 10777,9
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Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 4823,7
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 3958,7
5 Площадь озеленения 2м 9740,7
6 Процент застройки % 36,7
7 Процент озеленения % 33,2

ЗУ: 74:34:0310010:130
1 Площадь земельного участка 2м 194,0
2 Площадь застройки 2м 0
3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 0
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 165,0
5 Площадь озеленения 2м 29,0
6 Процент застройки % 0
7 Процент озеленения % 15,0

ЗУ: 74:34:0310010:131
1 Площадь земельного участка 2м 330,0
2 Площадь застройки 2м 96,7
3 Площадь тротуаров и дорожек 2м 233,3
4 Площадь проездов асфальтобетонных 2м 0
5 Площадь озеленения 2м 0
6 Процент застройки % 29,3
7 Процент озеленения % 0

4.4 П еречень мероприятий по защ ите территории от чрезвы чайны х ситуаций  
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению  пожарной  

безопасности и по граж данской обороне

На проектируемой территории опасных природных процессов, требующих превентивных 
защитных мер, нет. Опасные геологические, гидрологические явления и процессы 
отсутствуют. По многолетним наблюдениям, на территории города и проектируемого 
квартала могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера:

1. Аварии на коммунально-энергетических сетях.
2. Возникновение пожаров в жилом секторе, пожароопасных объектах.
3. Стихийные бедствия (бури, ураганы, грозы, град, сильные метели и обильные 

снегопады, сильные морозы).

В соответствии с требованиями ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. N 123 -  ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
при разработке данного проекта планировки учтено:

- обеспечение проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям;
- обеспечение противопожарного водоснабжения (пожарный резервуар);
- соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

строениями.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего 
населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость. Наибольшую опасность на 
проектируемой территории представляют следующие объекты:
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- трансформаторная электрическая подстанция;
- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);
- газовая котельная и газопровод высокого давления подземный 0,6мПа.
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода в мирное время 

незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в случаях разрыва магистральных сетей, 
но из-за небольшого максимального диаметра и расхода воды, значительной угрозы такая 
ситуация не несет ни зданиям и сооружениям, ни населению. Возможно на некоторое время 
прекращение подачи воды (до ликвидации аварии). На электроподстанциях может 
возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой 
ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией. На линиях электропередачи 
может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и 
т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилой и производственной 
зонах (до ликвидации аварии).

М ероприятия по защ ите от Ч С  природного и техногенного характера:
- защита систем жизнеобеспечения населения;
- осуществление планово предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, 

линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов 
энерго-, тепло- и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения 
водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера;
- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, 

направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, 
проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и 
ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов 
жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение 
сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания;
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о 

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на 
которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о 
необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за 

работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых 
пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны 
осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 
г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и 
Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

М ероприятия по граж данской обороне.

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091
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Согласно СНиП 2. 01. 51-90, территория проекта планировки не относится к объектам 
особой важности, расположенных вне категорированных городов. На проектируемой 
территории, согласно реестру ПОО, радиационно - опасных и взрывопожароопасных 
объектов нет, в связи с чем и рисков возникновения ЧС на таких объектах нет. Опасные 
производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на 
рассматриваемой территории отсутствуют. Для укрытий во время чрезвычайной ситуации 
могут быть ПРУ в проектируемых зданиях общественного назначения. Защитные 
сооружения (ЗС) -  специально созданные для защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения. 
Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать 
их защитных свойств. Система жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать 
непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. 
Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам -  чистой вентиляции 
(1 режим) и фильтровентиляции (2 режим). Степень огнестойкости проектируемых зданий, в 
которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й. Расположение защитных 
сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно 
рекомендациям приложения № 1*СНиП II-11-77*. При планировке участка обеспечивается 
расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций 
СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий 
различной этажности». Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в 
цокольных и подвальных помещениях существующих зданий с учетом требований п. 1.20* 
СНиП 11-11-77. Пункт управления освещением -  в ТП закрытого типа, пункты санитарной 
обработки, медицинская помощь -  в существующем медицинском центре. В целях 
обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Госдумой 11 ноября 
1994 г.) необходимо предусмотреть:

• установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от 
системы оповещения населения области (точки проводной радиотрансляционной сети или 
сети одного из операторов кабельного телевидения);

• установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, 
предоставляемым ГУ МЧС.

4.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической 
безопасности населения регламентируются следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » 
06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ.

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г. № 52 -  ФЗ.
- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993 г. № 5487 -  1.
- «Об охране окружающей среды» 10. 01. 2002 г. № 7 -  Ф3.

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и 
технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических 
ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. Основным 
градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды 
проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение территории. 
С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие 
мероприятия:

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091
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- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно 
допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных 
газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна.

Здания на проектируемой территории имеют водоснабжение от подземной скважины, в 
связи с чем проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное потребление водных ресурсов;
- применение водосберегающих технологий, обеспечивающих уменьшение 

водопотребления на единицу продукции;
- совершенствование водохозяйственного баланса с последовательным сокращением 

удельных расходов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;
- внедрение оборотных систем водоснабжения;
- рациональное потребление водных ресурсов.

Одной из самых острых экологических проблем является проблема сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов (ТБО). Твердые бытовые отходы собираются в специальные 
металлические контейнеры, установленные на площадке с твердым покрытием, имеющим 
бортики, и обеспеченных удобными подъездными путями, и вывозятся
специализированными организациями на полигон ТБО. Площадка расположена не ближе 20 
метров от окон жилых корпусов и общественных зданий. Количество бытовых отходов на 
данной проектируемой территории составит около 470,974т. в год. (Постановление №42/1 от 
31 августа (в редакции Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28.09.2017 N 47/3).

Проект планировки территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на
земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Расчет количества бытовых отходов
Таблица 14

N
п/п

Наименование 
категории объектов

Расчетная 
единица, в 
отношении 

которой
устанавливается

норматив

Норматив
накопления

твердых
коммунальных

отходов

Расчётное 
количество 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов

кг в год куб. м 
в год

кг в год куб. м в 
год

1 Общепит 1 (ресторан 
210 мест)

На 1 посетителя 163,694 2,048 34375,74 430,08

2 Общепит 2 (столовая 
100 мест)

На 1 посетителя 163,694 2,048 16369,4 204,8

3 Общепит 3 (ресторан 
100 мест)

На 1 посетителя 163,694 2,048 16369,4 204,8

4 Ресторан с 
банкетными залами 
540 мест

На 1 посетителя 163,694 2,048 88394,76 1105,92

5 Корпус 1 (отель с 
бассейнами) 325 чел.

На 1 место 173,391 2,897 56352,075 665,6
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6 Корпус 2 (парт 
отель) 286 чел.

На 1 место 173,391 2,897 49589,826 585,728

7 Корпус 3 (парт 
отель) 730 чел.

На 1 место 173,391 2,897 126575,43 1495,04

8 Общежитие на 42 
человека

На 1 место 173,391 2,897 7282,422 86,016

9 Единовременное 
посещение 
комплекса 
посетителями (без 
ночевой) -  1300 чел.

На 1 место 
(норма для 
спортивных 

клубов)

58,204 1,054 75665,2 1370,2

ИТОГО: 470974,253 6148,184

Первым этапом в системе сбора ТБО является селективный (раздельный) сбор 
отслуживших бытовых предметов и элементов, являющихся носителями токсичности: 
батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски. Количество таких 
отходов будет невелико, их необходимо собирать в специальные контейнеры и вывозить на 
переработку или на захоронение. Необходимо наладить раздельный сбор остальных 
(нетоксичных) видов ТБО:

- упаковочной пластиковой и металлической тары, стекла, бумаги и картона в отдельные 
контейнеры, установленные на специальных площадках. Контейнерные площадки 
обустраиваются в соответствии с санитарными нормами, огораживаются с трех сторон 
сплошным ограждением и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного 
породного состава. Параллельно с техническими мерами необходимо проводить широкое 
экологическое воспитание и образование населения в сфере обращения с ТБО на самых 
различных уровнях. Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды 
и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на 
природную среду и повысят экологическую обстановку.

Проектируемая территория полностью расположена в охранной зоне памятника природы 
озеро Тургояк, в связи, с чем обязательно необходимо защищать подземные водные 
горизонты от канализационных сточных вод и поверхностных вод, загрязненных 
продуктами автомобильного транспорта. Для этого проектом предусматривается:

- проезд автотранспорта по асфальтовому покрытию;
- отвод дождевых вод по поверхности асфальтового покрытия в проектируемую ливневую 

канализацию с установкой в дождеприемных колодцах масложироуловителей;
- хозяйственно-бытовая канализация запроектирована закрытой, исключающей попадание 

канализационных вод в грунт; все канализационные стоки поступают в емкости, а затем 
происходит их перекачка в проектируемый канализационный коллектор.
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5. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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В1 УСАДЕБНАЯ И КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА 

Г ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОН
ВОДООХРАННАЯ
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I ПОЯСА ЗОНЫ САНИТАРНОМ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

I ~1 ГРАНИЦА ЗАТОПЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ
I ~  РАСХОДОВ ВОДЫ ДОЖДЕВЫХ ПОТОКОВ 0.1% ОБЕСПЕЧЕННОС

j  ГРАНИЦА ЗАТОПЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВОЛНЫ ПРОРЫВ/ 

С АНИТ АРНО-ЗАЩИТНАЯ 

ПОЖАРОВЗР ЫВООПАСНАЯ
ВОЗМОЖНОГО ОПАСНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

ЗОНЫ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ (ГИДРОПОГИЕСКИЕ) 
ОХРАННАЯ ЗОНА ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

КОРИДОРЫ B IB  ЛЭП 110:500 кВ 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 

ГРАНИЦЫ МЕСТОРОЖДЕНИИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

БОЛОТА
КАРСТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

J
ГиЧ

о  *,-ак'Ф,ч\чь.'й

П роектируем ая территории

Схема размещения элемента планировочной структуры (фрагмент схемы зон 
с особыми условиями использования территории)

Схема размещения элемента планировочной структуры выполнена на основе 
выкопировки с карты (схемы) градостроительного зонирования, входящей в состав 
правил землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденных 
решением С обраниядепутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. № 1 и 
опубликованных на официальном сайте h t t p s : / / g - m ia s s . r u

02-2022-ППТ

Проект планировки территории, расположенной на 
юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Материалы по обоснованию
С та д и я Л и ст Л и сто в

ГАП Киселева 0/hf̂ 07.22г.
ППТ 1 6

Р а зр а б о та л Киселева 07.22г.

Схема размещения элемента 
планировочной структуры

ИП Киселева 
Мария Алексеевна

Формат А2
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Экспликация существующих участков

Кадастровый номер Вид разрешенного использования Категория земель Площадь, га

74:34:0000000:5091 Для оздоровительных, рекреационных целей (размещение 
оздоровительного комплекса «Солнечный»)

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 2,9301

74:34:0000000:402 Для осуществления рекреационной деятельности Земли лесного фонда 6,8452

74:34:0310010:212 Для осуществления рекреационной деятельности Земли лесного фонда 0,5193

74:34:0310010:130 Для оздоровительных, рекреационных целей (размещение 
оздоровительного комплекса «Солнечный»)

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 0,0194

74:34:0310010:131 Для оздоровительных, рекреационных целей (размещение 
оздоровительного комплекса «Солнечный»)

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 0,0330

Экспликация зданий и сооружений

№
на Г/П

Наименование Примечание

1 Спальный корпус 74:34:0310010:163

2 Спальный корпус 74:34:0000000:536

3 Спальный корпус 74:34:0310010:162

4 Спальный корпус 74:34:0310010:164

5 Спальный корпус 74:34:0000000:529

6 Клуб на 200 мест 74:34:0000000:530

7 Клуб-отеля"Хвойные острова" 74:34:0000000:530

8 Склад-ледник 74:34:0000000:531

9 Котельная 74:34:0000000:539

10 Выгребная яма 74:34:0000000:535

11 Насосная (скважина водопровод) 74:34:0000000:532

12 ГРП

13 Летние гостевые домики

14 Водонапорная башня 74:34:0000000:539

15 Трансформаторная подстанция с сетями 74:34:0000000:546

16 Баскетбольная площадка 74:34:0000000:543

17 Волейбольная площадка 74:34:0000000:542

18 Волейбольная площадка 74:34:0000000:537

19 Теннисная площадка 74:34:0000000:541

20 Стадион 74:34:0000000:544

21 Нежилое здание 74:34:0310010:195

Условные обозначения
Иш  ■ Границапроектирования

| | Границы существующих участков

| | Границакадастровогоквартала

|?4:07:зооз{ю1:15о| Кадастровый номерземельногоучастка

Y ///////X  Охранная зона памятника природы Челябинской 
области озеро Тургояк

| | Здания и сооружения сносимые (демонтируемые)

| | Существующие здания и сооружения

| | Земли лесного фонда

| | Земли особо охраняемых территорий и объектов

Существующие сети:

I—< > - |  Кабель низкого напряжения 0,4 кВ

К  Кабель высокого напряжения 10 кВ

г д н  Опора освещения и ВЛ-0,4 кВ

|—2ТВ— | Теплотрасса, прокладываемая совместно с водопроводом 

j Сеть водоснабжения

■#бЧ Сеть водоснабжения

г - т -1

02-2022-ППТ

Проект планировки территории, расположенной на 
юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

ГАП Киселева 07.22г. ппт 2 6
Разработал Киселева 07.22г.

Схема использования территории 
в период подготовки проекта 

планировки, М1:1000

ИП Киселева 
Мария Алексеевна

Формат А2
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74:34:03100/0:212(1)

Экспликация зданий и сооружений

Наименование

3291

азо̂о з< 
- Ш£\

1 Корпус №1 (отель) и комплекс бассейнов

2 Комплекс бассейнов

3 Корпус №2 (апарт-отель)

4 Корпус №3 (апарт-отель)

5 Ресторан с банкетными залами

6 Склад-ледник с административными 
помещениями
Общежитие персонала с вспомогательными 
помещениями______________________________

8 Газоваякотельная

9 Въездная группа с помещением охраны

10  Парковкана70мест

11 Парковка на 26 мест

12 Парковкана54места

13 Парковкана13мест

14 ПриемнаяемкостьиКНС

15 Насосная(скважинаводопровод)

16 ГРП

17 Водонапорнаябашня

18 Резервуар противопожарного запаса воды

19 Трансформаторнаяподстанция

20 Площадка для сбора ТБО

Примечание

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Реконструируемый

Реконструируемый

Проектируемое

Реконструируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Существующая

Существующый

Существующая

Проектируемый

Существующая

Проектируемая

Условные обозначения

Граница проектирования 

| | Границы существующих участков

Граница кадастрового квартала 

»| Кадастровый номер земельного участка 

]  Проектируемые здания и сооружения 

| | Проектируемые здания и сооружения некапитальные

| | Существующие (реконструируемые) здания и сооружения

Подземные сооружения проектируемые

174:07:3003001:1501

^  Земли лесного фонда

]  Направление движения пожарной техники

]  Направление движения транспорта отдыхающих

]  Направление движения транспорта персонала и 
обслуживания базы отдыха

Парковки автомобилей 

| | Твердоепокрытиепроездов

| | Брусчатка (с возможностью проезда пожарной техники)

Тротуарная плитка

[ |  Газон укрепленный решеткой
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' ♦ о
\  ■ -332 J 5  332.96
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02-2022-ППТ

Проект планировки территории, расположенной на 
юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Материалы по обоснованию
Стадия Лист Листов

ГАП Киселева 0/hf̂ 07.22г.
ППТ 3 6

Разработал Киселева 07.22г.

Схема организации движения 
транспорта, М1:1000.

ИП Киселева 
Мария Алексеевна
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Экспликация зданий и сооружений

Наименование

Корпус №1 (отель) и комплекс бассейнов

Комплекс бассейнов

Корпус №2 (апарт-отель)

Корпус №3 (апарт-отель)

Ресторан с банкетными залами
Склад-ледник с административными 
помещениями
Общежитие персонала с вспомогательными 
помещениями______________________________
Газовая котельная

Въездная группа с помещением охраны

Парковка на 70 мест

Парковка на 26 мест

Парковка на 54 места

Парковка на 13 мест

Приемная емкость и КНС

Насосная (скважина водопровод)

Водонапорная башня

Резервуар противопожарного запаса воды

Трансформаторная подстанция

Площадка для сбора ТБО

Примечание

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Реконструируемый

Реконструируемый

Проектируемое

Реконструируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Существующая

Существующый

Существующая

Проектируемый

Существующая

Проектируемая

Условные обозначения

Граница проектирования 

]  Границы существующих участков 

Граница кадастрового квартала 

»| Кадастровый номер земельного участка 

| | Проектируемые здания и сооружения

]  Проектируемые здания и сооружения некапитальные 

^  Существующие (реконструируемые) здания и сооружения 

Подземные сооружения проектируемые

] Земли лесного фонда

Абсолютная отметка проектируемая отметка поверхности земли 
Абсолютная существующая отметка поверхности земли

Проектируемый уклон в промилле 
Расстояние между отметками перепада рельефа

02-2022-П П Т

П роект планировки территории, располож енной на 
ю го-западном  берегу оз. Т ургояк на зем ельном  участке  с

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата кадастровы м  ном ером  74:34:0000С 00:5091

М атериалы  по обоснованию
Стадия Лист Листов

ГАП Киселева Ofaf' 07.22г.
ППТ 4 6

Разработал Киселева 07.22г.

Схема вертикальной планировки 
территории, М1:1000.

ИП Киселева  
М ария А лексеевна

Формат А2



оз.Тургояк Экспликация зданий и сооружений

№
на Г/П

Наименование Примечание

1 Корпус №1 (отель) и комплекс бассейнов Проектируемый

2 Комплекс бассейнов Проектируемый

3 Корпус №2 (апарт-отель) Проектируемый

4 Корпус №3 (апарт-отель) Проектируемый

5 Ресторан с банкетными залами Реконструируемый

6 Склад-ледник с административными 
помещениями Реконструируемый

7 Общежитие персонала с вспомогательными 
помещениями Проектируемое

8 Газовая котельная Реконструируемая

9 Въездная группа с помещением охраны Проектируемая

10 Парковка на 70 мест Проектируемая

11 Парковка на 26 мест Проектируемая

12 Парковка на 54 места Проектируемая

13 Парковка на 13 мест Проектируемая

14 Приемная емкость и КНС Проектируемая

15 Насосная (скважина водопровод) Существующая

16 ГРП Существующый

17 Водонапорная башня Существующая

18 Резервуар противопожарного запаса воды Проектируемый

19 Трансформаторная подстанция Существующая

20 Площадка для сбора ТБО Проектируемая

Условные обозначения
Граница проектирования

]  Границы существующих участков 

3 Граница кадастрового квартала

]  Проектируемые здания и сооружения 

]  Проектируемые здания и сооружения некапитальные 

^  Существующие (реконструируемые) здания и сооружения 

1 Подземные сооружения проектируемые

У // / / / / / \  Земли лесного фонда 

Существующие сети:

| -  < » - |  Кабель низкого напряжения 0,4 кВ 

| -  <С з» - |  Кабель высокого напряжения Ю кВ 

Ш  Опора освещения и ВЛ-0,4 кВ 

|— 2ТВ— | Теплотрасса, прокладываемая совместно с водопроводом 

Сеть водоснабжения

К б —| Сеть хозяйственно-бытовой канализации 

Газопровод высокого давления 0,3-0,6 Мпа

Проектируемые сети:

Газопровод высокого давления 0,3-0,6 Мпа

1 К1 i Канализационный коллектор для фекальных стоков от 
проектируемой КНС, расположенной на территории 
парк-отеля "Тургояк-Резорт", до КНС Центра загородного 
отдыха им. Феди Горелова в г. Миасс Челябинской области 
(разрабатывается отдельным проектом)

: К2 ; Напорный коллектор от базы отдыха "Форелька" до приемной
емкости, расположенной на территории парк-отеля 
"Тургояк-Резорт" (разрабатывается отдельным проектом)

I КЗ ] Канализация хозяйственно-бытовая

I КЛ ] Канализация ливневая

I Т1 i Сети теплоснабжения

I В1 i Сети водоснабжения

j N I Кабель электроснабжения

Демонтируемые сети:

Кабель низкого напряжения 0,4 кВ

Опора освещения и ВЛ-0,4 кВ 

Ь У 2 'П >^^ Теплотрасса, прокладываемая совместно с водопроводом 

Сеть хозяйственно-бытовой канализации

Формат АО
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Условные обозначения
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Граница проектирования

Границы существующих участков

Граница кадастрового квартала

Кадастровый номер земельного участка

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемые здания и сооружения некапитальные

Существующие (реконструируемые) здания и сооружения

Подземные сооружения проектируемые

Земли лесного фонда

Охранная зона памятника природы Челябинской области 
озеро Тургояк

Водоохранная зона озера Тургояк

Граница санитарно-защитной зоны 1 пояса от водозаборной скважины 

Граница санитарно-защитной зоны 2 пояса от водозаборной скважины

Граница охранной зоны газопровода высокого давления (2 м в обе 
стороны от трубопровода)
Граница охранной зоны от ГРП (10 м)

i 3 Граница канализационного коллектора (5 м в обе стороны от
трубопровода)

3 Граница СЗЗ от газовой котельной

Граница 50-ти метровой охранной зоны от озера Тургояк

Экспликация зданий и сооружений

№
на Г/П

Наименование Примечание

1 Корпус №1 (отель) и комплекс бассейнов Проектируемый

2 Комплекс бассейнов Проектируемый

3 Корпус №2 (апарт-отель) Проектируемый

4 Корпус №3 (апарт-отель) Проектируемый

5 Ресторан с банкетными залами Реконструируемый

6 Склад-ледник с административными 
помещениями Реконструируемый

7 Общежитие персонала с вспомогательными 
помещениями Проектируемое

8 Газовая котельная Реконструируемая

9 Въездная группа с помещением охраны Проектируемая

10 Парковка на 70 мест Проектируемая

11 Парковка на 26 мест Проектируемая

12 Парковка на 54 места Проектируемая

13 Парковка на 13 мест Проектируемая

14 Приемная емкость и КНС Проектируемая

15 Насосная (скважина водопровод) Существующая

16 ГРП Существующый

17 Водонапорная башня Существующая

18 Резервуар противопожарного запаса воды Проектируемый

19 Трансформаторная подстанция Существующая

20 Площадка для сбора ТБО Проектируемая

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

ГАП Киселева 07.22г.

Разработал Киселева 07.22г.

02-2022-ППТ

Проект планировки территории, расположенной на 
юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с 

кадастровым номером 74:34:0000000:5091
Стадия Лист Листов

Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми 
условиями использования 

территории, М1:1000.

ППТ

ИП Киселева 
Мария Алексеевна

Формат А2
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А Д М И Н И СТРАЦ И Я М И А С С К О ГО  ГО РО ДС К О ГО  О КРУ ГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке документации по 
планировке территории, расположенной 
на юго-западном берегу оз. Тургояк с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091

Рассмотрев обращение директора ООО «Тургояк-Резорт» Жилина В.А. (вх. Адм. 
№ 14297 от 07.06.2022г.), руководствуясь ст. 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки) 
территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк на земельном участке с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091.

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документацию по планировке 
территории подготовить в соответствии со ст. 41, 42 Градостроительного кодекса РФ, 
с техническим заданием, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или 
юридические лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по 
планировке территории.

4. Организацию проверки документации по планировке территории, указанной в 
п. 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ, возложить на Управление земельных отношений и 
градостроительства Администрации Миасского городского округа.

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для 
опубликования на сайте в средствах массовой информации.

6. Срок действия настоящего постановления составляет два года со дня его

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
П|/п\/га /по им\л1тгтиоиипм\/ т/оллгтгтеи/Г’хЛ

принятия.

Г.М. Тонких

Золотушкина В.В. 
26-42-82, доб. 3



Приложение 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа
от //■ 0 € . аЬСЛХ №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории 

(проект планировки)
территории, расположенной на юго-западном берегу оз. Тургояк с кадастровым номером

74:34:0000000:5091.

1. Ситуационный план территории, расположенной на юго-западном берегу оз. 
Тургояк с кадастровым номером 74:34:0000000:5091.

2. Согласно Правилам землепользования и застройки Миасского городского округа, 
\ вержденных решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
• 1. территория расположенная на юго-западном берегу оз. Тургояк с кадастровым номером 
1:34:0000000:5091 относится к территориальной зоне: А 3.7 -  учреждения отдыха.

Градостроительные регламенты указанных территориальных зон опубликованы на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа 
:iiass.gov74.ru/C^HUHa.TibHafl информация/Градостроительство и архитектура/Правила 

землепользования и застройки.
3 Документацию по планировки территории (проект планировки) выполнить в 

| ветствии с требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Начальник отдела 
архитектуры и городской среды 
( главный архитектор) Т.Н. Баль



АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
74:34:0000000:5091, расположенном по адресу: 
г. Миасс, юго-западный берег оз. Тургояк

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Миасского городского округа, утвержденными 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1, с учетом 
обращения Захарова М.О. (от 16.06.2022г. Вх.№15119), на основании протокола общественных
обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений о т____ , руководствуясь
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства в части увеличения придельно-разрешенного 
строительства, а именно увеличение этажности до 6 этажей в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:34:0000000:5091 площадью 29 301 кв. м в границах территориальной 
зоны А 3.7 -  учреждения отдыха, с видом разрешенного использования - для оздоровительных, 
рекреационных целей (размещение оздоровительного комплекса «Солнечный»), 
расположенного по адресу: г. Миасс, юго-западный берег оз. Тургояк.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте 
средств массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского округа Г.М. Тонких

Браилко М.В.
8-3513-264282(доб. 1)



Приложение № 1 
к договору №13ВО/2022 от .03.2022г.

о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной

системе водоотведения

УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) 

к централизованной системе водоотведения

Основание - Заявление вх. №990/1 от 28.02.2022 г.
Причина обращения - Подключение к централизованной системе водоотведения.
Объект - Нежилые здания (оздоровительный комплекс), по адресу: Челябинская 

об л., г. Миасс, юго-западный берег оз. Тургояк.
Кадастровый номер земельного участка: 74:34:0000000:5091.
Заказчик - ООО «Тургояк-Резорт».
Срок действия настоящих условий - три года.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной 

системе водоотведения
- существующий колодец (камера), расположенный на самотечной части главного 
муниципального канализационного коллектора 0800мм, проложенного вдоль авто
дороги Миасс-3 л атоуст, либо
- частные канализационные сети, отводящие стоки от объектов расположенных на
земельных участках с кадастровым номером 74:34:0311153:5 (74:34:0000000:25) (Раз
решенное использование: Туристическое обслуживание) н 74:34:0310010:25
(74:34:0310010:28) (разрешенное использование: для размещения объектов санато
рия-профилактория) при условии предоставления письменного согласия владельцев 
частной сети.

При подключении выполнить установку в непосредственной близости перед 
врезкой в самотечную часть главного муниципального канализационного коллекто
ра 0800мм прибор учета отводимых сточных вод, учитывающею весь объем сточ
ных вод подключаемых объектов к проектируемой канализации.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том 
числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), 
а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (тех
нологического присоединения):

Заказчик обязан разработать проектную документацию и согласовать с организацией 
ВКХ в части прокладки наружных сетей водоотведения.

Проект и монтаж сетей выполнить в соответствии с выданными условиями подклю
чения. действующими СНиП, Правилами и Инструкциями;

Работы по строительству сетей и сооружений от точки подключения до объекта вы
полняются Заказчиком самостоятельно.

Заказчик обя зан:
- предъявить организации ВКХ построенные сети и сооружения объекта от точки подклю
чения (обеспечить участие представителя ВКХ в испытании на прочность и герметич
ность построенных сетей, и освидетельствовании скрытых работ с последующим подпи
санием Актов освидетельствования скрытых работ), исполнительную документацию на 
них, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, используемые при строитель
стве сетей и сооружений на них, для контроля соответствия их условиям подключения, 
согласованному проекту, действующим нормативно-правовым актам, утверждённым в 
порядке, установленном законодательством РФ; I
- согласовать трассировку наружных сетей с органами местного самоуправления (соответ
ствующими службами Администрации МГО); }
-согласовать узлы пересечения с существующими сетями с владельцами сетей;
- до начаты производства земляных работ получить ордер, разрешающий их проведение в 
органах местного самоуправления;

1 0



нормативно-правовыми актами, ^

. земляные работы проводить ® ^ ° ^ о д а т е л ь с т в о м  РФ; й

" “ " Г ™ ' ” * * » »
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ком при проектировании и coi ласе i 29,72 куб.м/час (8,26л/сек), режим отведен,
Нормативы по объему сточных в о д ^ , и,

сточных вод: круглосуточный (- ,ас‘ кования к составу и свойствам сточных вод-
Нормативы состава сточнш вол ^ о водоснабжения и водоотведения...» Пв

соответствии с разделом VI Правил холим

=  Г л ^ “ од.ржать загрязняющие вещества. -р е ш е н н ы е  к * * ,  ,

Т ^ т Г Г с Т й с ^  нормативным показателям об-
ш“ с т " х  вод„ допустимым концентрацюиязагртамющих^вещвсгвв
водах, допущенных к сбросу в централизованную сист I > ,г  !■

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проо и учета объема 
сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств 
учета* требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета. тр$. 
бования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазо
ну измерений и уровню погрешности:
- установка узла учета выполняется в соответствии с «Правилами организации коммерче
ского учёта воды, сточных вод» угв. ПП РФ от 04.09.2013 №776, а также в соответствии с 
требованиями технической документации заводов-изготовителей на оборудование входя
щее в состав узла учёта;
- места отбора проб сточных вод должны быть максимально приближены к точке сброса:
- места отбора проб должны быть оборудованы для обеспечения безопасности работ в лю
бое время суток, возможности размещения пробоотборных устройств, емкостей для хра
нения и транспортировки проб, выполнения действий, связанных с консервацией проб, 
выполнением анализов 1-го часа и попутных наблюдений.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, которые 
должны ыть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения гре-

гдтГ н от „ "  СВ0ИСТ”-аМ СТ0ЧНЬ1* “од- Усыновленных Д целях предотвращения не
гативного воздеисгвия на раооту централизованной системы водоотведения- 
в соответствии с разделом VI Правил хололнот п а -  одоотведения.
ПП РФ № 644 от 29.07.201 Зг, ст.27 Федерального®°Д0СНабжления « водоотведения...» угв. 
снабжении и водоотведении», едер ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

Границы эксплуатационной ответственное-™
Ции водопроводно-канализационного х о ™ » , - к а н а л и з а ц и о н н ы м  сетям организа-

и заказчик-я*
- После подключения объекта к централизованно
плуатационной ответственности сторон по М се1ям водоотведения границы экс- 
внутренней стенке канализационного кололизТ 'ЯМ водоотвеДения устанавливаются по 
сетей объекта в муниципальную сеть в о д о о т в е л '101̂  И точке врезки канализационных 
проводно-канализационного хозяйства. ,я’ « С у ж и ваем у ю  организацией водо-

Организация водопроводно- 
каназизашшпного хозяйства Заказчик

А.К. Терегулов

В.А. Жил"*



А К Т
о подключении (технологическом присоединении), содержащ ий  

информацию о разграничении имущ ественной принадлеж ности и
эксплуатационной ответственности сторон

2  ( Ш  г .

Общество с ограниченной ответственностью «Тополь М», именуемое в 
дальнейшем исполнителем, в лице директора Ш абалина А лександра 
Сергеевича действующего па основании Устава, с одной стороны, и О О О  
«Tv р гоя к- Резо рт», в лице директора Ж илина Вячеслава Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в 
дальнейшем заявителем, в лице действующего на основании паспорта РФ, в 
дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о том, что в 
соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
сети газораспределения от "22" февраля 2022 г. N ТГ1Ф 032/22 (далее - договор) 
произведено подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства, расположенного Челябинская обл., г. М иасс, 
юго-западный берег оз. Тургояк, корпус № 4, к сети газораспределения, 
принадлежащей исполнителю
Газопровод высокого давления проходящий по территории базы отдыха 
ООО «Тургояк-Резорт»._____________________________________________________

(наименование сети газораспределения)

Характеристики выполненного присоединения:

Сети газораспределения в точке подключения:

Расположение газопровода - подземное, надземное (нужное подчеркнуть). 
Информация о газопроводе в точке подключения: Дн90. ПЭ 
Наружный диаметр 90 мм.

Режим газоснабжения в точке подключения:

максимальный расход газа 11,5 куб. метров в час;

максимальное давление газа 0,6 МПа;

минимальное давление газа 0^6 МПа;

режим газоснабжения: постоянный, на условиях прерывания (нужное 
подчеркнуть).

Отключающие устройства: —

Характеристика средств измерений учета газа: -

Сеть газопотребления и(или)  газораспределения: 

газопровод: подземный, надземный, (нужное подчеркнуть); 

материал: полиэтилен, сталь и иное (нужное подчеркнуть);

Диаметр 6 3 ,5 7 ,3 2 ,2 5 , мм, давление 0,6; 0,002 МПа, длина 61,5 м.



Клин Д и 5 0 - 3 _ т т . .7 5 -  I  h i t . :  Дн20 -  3 шт.
Отключающие устройства:
■ 1 и  ! S — 1 111 Г.
^ ___________ _____ ^  Г и рт ч и к  га за  К о м п л ек с  Ы  -Характеристика средств измерении учета газа^Счгпщкг---------------------------
TI. -H-16: Счетчик* HK-G10. Кпрреь-ГОП I < 22»

_ ЛМ.,. о-) ю  07 (приять тысяч /шести левя г палцатьСтоимость раоот по договору. 9219 ,07  (д ев----------------U L  а
Алой 07 копеек). НДС не облагается .

Газоиспользую щ ее оборудовани е:

Порядковый
номер

Наименование, тип. марка 
оборудования

Количество
(штук)

Максимальный часовой расход 
газа (мощность)

куб. метров в 
час

тыс. куб. метров 
в год

1. Газовый котел «Lemax» 
Premium-100 -98  кВт

1 11.5

30.049

Комплекс СГ-ТК-В-16 
№2521340006

1

3. Счетчик BK-G10 №41180386 1

4. Корректор ТС220 
№1021340006

1

5. ГРПШ-10МС-2У1 1

Итого: 5 11,5

Стороны составили настоящ ий акт о том , что границей разграничения 
имущ ественной принадлежности сторон является: С варной ш ов Д н=90 мм. 
полиэтилен. Р= 0,6 МПа, подземный, на границе зем ельного участка 
Заявителя

Сущ ествую щ ий газопровод высокого давления проходящ ий по территории 
базы отдыха О О О  «Тургояк-Резорт». ________________________________

(маимснопанне сети газораспределения)

к которому выполнено фактическое присоединение объекта капитального 
строительства, принадлежит исполнителю .

I азопровод от границы разграничения имущ ественной принадлеж ности до 
газоиспользую щ его оборудования объекта:

Нежилое здание; Челябинская обл,, г. М иасс, ю го-западны й берег оз. 
Тургояк, корпус №  4

(наименование объекта калитш1мк>10 аротсльетва: адрес)

принадлежит заявителю.

Стороны оформили и подписали настоящ ий акт о том, что границей
разграничения эксплуатационной ответственности сторон является:
Сварной шов Д н = 90 мм, полиэтилен. Р= 0.6 М Па. подзем ны й, на границе 
земельного участка Заявителя.



Заключение:
1. Проектная документация (» случае, если разработка проектной документации 

предусмотрена законодательством Российской Федерации) соответствует техническим 
условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, являющимся неотъемлемой частью дог овора о 
подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства' к сети газораспределения от " 22 "  февраля 2022 г. № 
ТПФ 032/21.

2. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с 
проектом заявителя (в случае, сели разработка проектной документации предусмотрена 
законодательством Российской Федерации).

3. Монтаж газоиспользующего оборудования выполнен в полном объеме в соответствии 
с проектом заявителя (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена 
законодательством Российской Федерации).

4. Сеть газопотреблен и я и газоиспользующее оборудование к подключению 
(технологическому присоединению) готовы.

Исполнитель: Заявитель:

Директор ООО «Тополь М» 
Шабалин Александр Сергеевич
Тел.: 8-3513-55-50-70

А.С. /

Директор ООО «Туртояк-Резорт» 
Жилин Вячеслав Анатольевич
Тел. 8-912-772-99-99



А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  М И А С С К О ГО  ГО РО Д С К О ГО  О К РУ ГА  
Ч ЕЛ Я БИ Н С К О Й  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J f .  0 Г  Ю Л

О подготовке документации по 
планировке территории линейного 
объекта: «Канализационный коллектор от 
центра загородного отдыха им.
Ф. Горелова до муниципального 
канализационного коллектора вдоль 
автодороги Миасс-Златоуст в г. Миассе».

Рассмотрев обращение директора ООО «Тургояк - Резорт» В.А. Жилина от 
27.07.2022г. (вх. Адм. от 10.08.2022г. № 20361), руководствуясь ст. 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект межевания) 
территории под строительство и эксплуатацию линейного объекта: «Канализационный 
коллектор от центра загородного отдыха им. Ф. Горелова до муниципального 
канализационного коллектора вдоль автодороги Миасс-Златоуст в г. Миассе».

2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документацию по планировке 
территории подготовить в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с техническим заданием, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или 
юридические лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по 
планировке территории.

4. Организацию проверки документации по планировке территории, указанной в 
п. 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, возложить на Управление земельных 
отношений и градостроительства Администрации Миасского городского округа.

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для 
опубликования в печатном виде и на сайте в средствах массовой информации.

6. Срок действия настоящего постановления составляет два года со дня его 
принятия.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Г лавы 
Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского

Золотушкина В.В. 
26-42-82, доб. Ъ

№



кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения 
наземных и подземных линейно-кабельных сооружений), с обозначением мест расположения 
зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и 
обеспечивающих его функционирование;

в) план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и 
подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические 
здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного 
объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, существующих и образуемых 
земельных участков, в т.ч. временно отводимых на период строительства, с указанием 
площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций;

г) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакционных 
выделов или частей лесотакционных выделов.

4. Проект оформить на бумажных носителях и в электронном виде и передать на 
рассмотрение в Управление земельных отношений и градостроительства. Проект межевания 
предоставить на электронном носителе (листы в форматах *.pdf с разрешением 200 dpi, 
координаты границ земельных участков в форматах *.xls). Размер электронного вида 
документации не должен превышать 5 МБ и может состоять из нескольких частей. 
Документация в электронном виде должна быть читаемой и в цветном виде. Состав и 
содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.

Для передачи сведений в ЕГРН о проекте межевания территории предоставить в 
Управление земельных отношений и градостроительства:

- электронный образ проекта межевания территории (текстовая часть и чертежи 
межевания территории) в формате PDF;

- сведения об описании местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с утвержденным ДПТ, предоставить в формате mif/mid. 
Количество файлов в формате mif/mid должно соответствовать количеству образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом межевания территории;

- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден ПМТ, в формате 
mif/mid;

После утверждения материалы передать на хранение в Управление земельных 
отношений и градостроительства Миасского городского округа в двух экземплярах.

5. Данное задание действительно в течении двух лет.

Начальник отдела 
Архитектуры и городской среды 
(главный архитектор)



Приложение 
к постановлению Администрации 

Миасского городского округа
от Л Х  С<Р, Л&ЛЛШ X /S 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
О подготовке документации по планировке 

(проект межевания) территории под строительство и эксплуатацию линейного объекта: 
«Канализационный коллектор от центра загородного отдыха им. Ф. Горелова 

до муниципального канализационного коллектора вдоль автодороги Миасс-Златоуст
в г. Миассе».

1. Ситуационный план территории под строительство и эксплуатацию линейного 
объекта: «Канализационный коллектор от центра загородного отдыха им. Ф. Горелова 
до муниципального канализационного коллектора вдоль автодороги Миасс-Златоуст 
в г. Миассе»

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются на земельные участки, 
предоставленные для размещения линейных объектов (пп. 3 п. 4 ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

3. Требования к проекту;
3.1 Документацию по планировке территории выполнить в объеме, установленном 

Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов» и постановлением Правительства РФ от 26.08.2020г.'№1285 
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 и признании 
утратившим силу абзаца шестого подпункта «г» пункта 2 изменений, которые вносятся в 
постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2020г. № 586».

3.2 Выполнить инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно
геологические) в целях подготовки документации по планировке территории для 
размещения линейных объектов. В проекте межевания территории допускается



использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня 
их выполнения.

3.3 На плане межевания определить границы образуемых и изменяемых земельных 
участков с координатами их характерных точек в системе МСК -  74.

3.4 Предоставить проект в Управление земельных отношений и градостроительства 
Миасского городского округа для осуществления проверки на соответствие требованиям, 
указанным в части 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в составе, 
соответствующем требованиям постановления Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

3.5 В текстовой части (пояснительная записка! отразить:
а) общие сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;
б) реквизиты постановления Администрации Миасского городского округа, на 

основании которого принято решение о разработке документации по планировке ( 
территории;

в) сведения об июкенерных изысканиях, проведенных на территории, на которой 
предполагается размещения линейного объекта;

г) технические условия на подключение (присоединение) линейного объекта к сетям 
инженерно-технического снабжения (далее - технические условия);

д) заверение проектной организации о том, что документация по планировке 
территории разработана в соответствии с техническим заданием, градостроительными 
регламентами, документами об использовании земельного участка для строительства (в 
случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий;

е) характеристика принятой в проекте планировки трассы линейного объекта - 
описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных 
природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, 
существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также 
для автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения;

ж) обоснование выбранного маршрута прохождения линейного объекта по 
территории района строительства (далее -  трасса линейного объекта);

з) технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта - 
категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических^ 
операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, размер охранной зоны 
линейного объекта; основные параметры продольного профиля линейного объекта(сведения 
о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и 
поперечных уклонах, преодолеваемых высотах) и полосы отвода и др.;

и) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству; 
сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для 
автомобильных и железных дорог; сведения о необходимости проектирования постов 
дорожно-патрульной службы, пуйктов весового контроля, постов учета движения, постов 
метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 
объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог, предусмотреть размещение 
велосипедных дорожек;

к) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 
линейный объект и охранная зона линейного объекта;



л) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях 
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 
природных территорий;

м) расчет размера полосы земли, расположенной вдоль (с обеих сторон) 
проектируемого линейного объекта, в границах которой располагается (будет располагаться) 
линейный объект и охранная зона (далее - полоса отвода);

н) сведения о существующих земельных участках, в границах полосы отвода с 
информацией о праве на размещение линейного объекта и охранной зоны линейного объекта- 
на данных участках - сервитут, субаренда, согласования с правообладателями участков и др.;

о) сведения о земельных участках, образуемых с целью предоставления (изъятия) во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 
образуемых земельных участков, если такие размеры не установлены нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 
проектами планировки, межевания территории - при необходимости изъятия земельного 
участка;

п) перечень земельных участков, сведения о местоположении границ которых 
включены в проект межевания территории;

р) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 
территории;

с) перечень опасных производственных объектов (химические заводы,
бензозаправочные станции, склады огнеопасных материалов и другие объекты), 
располагающихся вдоль линейного объекта -  в полосе отвода либо в зоне строительства;

т) перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период 
строительства;

у) последовательность строительства (реконструкции) линейного объекта,
намечаемые этапы строительства (реконструкции) и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию, обоснование принятой продолжительности строительства, обоснование 
возможности осуществления строительства линейного объекта по этапам строительства с 
выделением этих этапов (при необходимости);

ф) сведения о предполагаемых размерах затрат, связанных со сносом зданий и 
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости) и другими действиями, вызванными строительством линейного 
объекта, предложения по источникам и срокам финансирования.

х) текстовая часть проекта межевания территории должна включать в себя, в том 
числе, целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков).ц) При подготовке проекта межевания 
территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
лесных участков их местоположение, границы и площадь должны определяться с учетом 
границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей 
лесотаксационных выделов.

В графической части (чертежи и схемы'):
а) топографическую карту территории, на которой планируется разместить линейный 

объект (М 1:500 - 1:2000) с указанием границ административно-территориальных 
образований, с обозначением существующих зданий и сооружений, дорог, трасс сетей 
инженерно-технического обеспечения, коммуникаций, зон с особыми условиями 
использования объектов и земельных участков, с отражением сведений государственного 
кадастрового учета;

б) план трассы линейного объекта с указанием охранной зоны линейного объекта, 
углов поворота трассы, с обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, 
сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, 
сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, с указанием участков воздушных линий 
связи (включая места размещения опор,, марки подвешиваемых проводов) и участков
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Главе
Спасского городского округа

Г.М. Тонких

Автозаводцев проспект, 55, каб. 209, 
rl Миасс, Челябинская облистъ,

456300,
infb@g-niiass.ru

Уважаемый Григорий Михайлович!

На Ваше обращение от 28.042022 г. № 
изменений в Правила землепользования и застро

1277/1.1, касающееся внесения 
!кн Миасского городского округа

(далее - Правила землепользования и застройки) части изменения установленных 
для территориальной зоны «А 3.7. - учреждения 
разрешенного строительства объектов до 6 этажей,

отдыха» предельных параметров 
юобщаем следующее.

Полномочиями по выдаче заключения о наличии (отсутствии) препятствии к
функцин на данной территории, в 

землепользования и застройки.
осуществлению природоохранных, рекреационных 
случае внесения указанных изменений в Прав

эаннои зоны памятника природы 
ик природы).
утвержденным постановл синем 
г. № 62-П, установлены режимы 

зоны.

ила zt
Министерство экологии Челябинской области (далее - Министерство) не наделено.

Вместе с тем считаем необходимым отменить, что обозначенная в Вашем 
обращении территория находится в границах ох 
Челябинской области озера Тургояк (далее - Памятз 

Положением о Памятнике природы,
Правительства Челябинской области от 23.03.200" 
особой охраны Памятника природы и его охранной

В соответствии с пп. 16 п. 19 Положения о Памятнике природы использование 
земельных и лесных участков для строительства, реконструкции объектов отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан 
допустимо за пределами 50 метров от границы Па.% ятннка природы при подключении 
к централизованной системе водоотведения (канализации).

Учитывая вышеизложенное, Министерство полагает возможным развитие 
рекреационной деятельности на побережье озера Тургояк исключительно при 
условии обязательного подчинения экономических интересов целям устойчивого 
функционирования экосистемы Памятника природ: з.

Министр

Лапшина Ольга Михайловна. 264-72-64
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