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Книга 1. Генеральный план Миасского
городского округа применительно к территории
п.
Верхний
Атлян.
Положение
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территориальном планировании.
Графическая часть (карты):
Генеральный план Миасского городского округа
применительно к территории п. Верхний Атлян.
Карта планируемого размещения объектов
местного значения.
Генеральный план Миасского городского округа
применительно к территории п. Верхний Атлян.
Карта границ населенного пункта.
Генеральный план Миасского городского округа
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Схема границ зон с особыми условиями
использования территории.
Территории, подверженные риску возникновения
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Постановление от 20.04.2017 г. № 1963 «О принятии решений о подготовке проекта
генерального плана поселка Верхний Атлян Миасского городского округа и проекта
правил землепользования и застройки поселка Верхний Атлян Миасского городского
округа».
Соглашение от 24.03.2017 г. № 99 Администрации Миасского городского округа с ООО
«Тихая заводь» о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам разработки и принятия
Генерального плана и Правил землепользования и застройки поселка Верхний Атлян
Миасского городского округа.
Письмо Администрации МГО от 29.03.2017 г. исх. № 1452/1.7.
Письмо ООО «АЭС Инвест» от 29.03.2017 г. исх. № 499.
Письмо ПАО «Ростелеком», Челябинский филиал от 03.04.2017 г. № 0504/05/648-17.
Письмо Первого заместителя Главы МГО от 04.04.2017 г. вх. № 426/1.2.
Письмо Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской
области от 07.04.2017 г. № 591.
Письмо Нижне-Обского БВУ, ОВР по Челябинской области от 13.04.2017 г. № 469.
Письмо Нижне-Обского БВУ, ОВР по Челябинской области от 05.06.2017 г. № 690
Письмо Администрации МГО от 11.05.2017 г. исх. № 817/1/49.
Письмо ОАО «Миассводоканал» от 16.05.2017 г. вх. № 1217.
Письмо МКУ «УЭП МГО» от 17.05.2017 г. вх. № 1240.
Письмо МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МГО» от 21.03.2017 г. исх. № 123/17.
Письмо МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МГО» от 15.05.2017 г. вх. № 1256.
Письмо Администрации МГО от 15.05.2017 г. вх. № 1257.
Письмо отдела Сыростанский Территориального управления от 16.05.2017 г. вх. № 1272.
Письмо Администрации МГО от 18.05.2017 г. вх. № 1304.
Письмо Челябинскстат от 18.05.2017 г. вх. № 1305.
Письмо МКУ «Комитет по строительству» от 19.05.2017 г. вх. № 1325.
Письмо Первого заместителя Главы МГО от 22.05.2017 г. вх. № 1327.
Письмо МКУ «УЭП МГО» от 26.05.2017 г. вх. № 1400.
Письмо ООО «Эко-Сервис» от 24.05.2017 г. вх. № 653/10.
Письмо ЧОБУ «Миасское лесничество» от 30.05.2017 г. вх. № 1443.
Письмо Первого заместителя Главы МГО от 31.05.2017 г. вх. № 1448.
Письмо ООО «АЭС Инвест» от 23.05.2017 г. исх. № 26/3011.
Письмо ООО «АЭС Инвест» от 22.05.2017 г. исх. № 26/2940.
Заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу
(Уралнедра) «О наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки» от 16.10.2017 г. № 2000.
Заключение Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу
(Уралнедра) «О наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки» от 16.10.2017 г. № 2001.
Письмо Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от
03.10.2017 г. исх. № 7363.
Письмо ОАО «МРСК Урала», филиал «Челябэнерго» от 17.05.2017 г. № ЧЭ/ЗЭС/0121/2347.
Письмо Министерства экологии Челябинской области от 18.05.2017 г. № 01/3688.
Письмо Главного Управления лесами Челябинской области от 08.12.2017 г. № 10238.
Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения «Река Атлян».
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Общие рекомендации к оформлению проектов генеральных планов.
Оформление материалов проектов генеральных планов осуществляется исполнителем в
соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и задания на проектирования (градостроительного задания) на
подготовку конкретного вида градостроительной документации с учётом настоящих
Рекомендаций.
Градостроительная документация содержит положение о территориальном планировании
и материалы по обоснованию проектных решений. Положения о территориальном планировании
и материалы по обоснованию включают графическую и текстовую части.
Оформление всех материалов градостроительной документации осуществляется на бумаге
и в электронном виде в соответствии с требованиями градостроительного задания.
Графические материалы целесообразно выполнять и оформлять с соблюдением
технических регламентов и требований государственных стандартов и других норм и правил, в
том числе утвержденных либо согласованных с заказчиком справочников и классификаторов,
используемых при подготовке всех видов градостроительной документации и при формировании
ИСОГД (до установления единых классификаторов на федеральном уровне), в электронном виде
в векторных и растровых форматах, предусмотренных к размещению в федеральной
государственной географической информационной системе территориального планирования и на
бумажных носителях.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
целесообразно применять идентичные условные обозначения и краски, как правило, прозрачные,
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову с учетом наглядного восприятия
содержащейся информации.
Исполнитель градостроительной документации может вносить заказчику предложения по
увеличению состава обосновывающих и графических материалов (при необходимости) с учетом
особенностей объекта градостроительной деятельности, а также применять различные способы и
технологии изготовления документации, включая компьютерную и множительную технику.
Графические материалы градостроительной документации (в составе материалов по
обоснованию проектов) целесообразно выполнять на топографических картах в электронном
виде с учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, установленный градостроительным
законодательством об информационном обеспечении градостроительной деятельности в
Российской Федерации и законодательством об архивном фонде Российской Федерации и
архивах, соответствующими нормативными документами.
В текстах проектах положений о территориальном планировании в составе документов
территориального планирования, а также в пояснительных записках материалов по обоснованию
проектов документов территориального планирования рекомендуется указывать: наименование
исполнителя градостроительной документации в соответствии с его учредительными
документами; полное наименование градостроительной документации; год и месяц ее
подготовки; состав авторского коллектива и ответственных исполнителей в целом и по
отдельным разделам, включая главного архитектора проекта (главного инженера проекта);
содержание градостроительной документации; перечень графических и текстовых материалов;
перечень прилагаемых материалов, включая градостроительное задание на подготовку
градостроительной документации, материалы рассмотрения и согласования.
Проекты положений о территориальном планировании, и пояснительные записки (в
составе материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования),
графические материалы в составе положений о территориальном планировании и в составе
материалов по обоснованию проектов подписываются руководителями организации исполнителя градостроительной документации и авторами, в том числе главным архитектором
проекта (или главным инженером проекта) и ответственными исполнителями по каждому
разделу.
Лист

1963.04.2017-ДМ
Изм. Кол.уч Лист

№ док. Подпись

Дата

6

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дубликаты подлинников чертежей и схем градостроительной документации
рекомендуется
выполнять
после
утверждения
градостроительной
документации
организацией – исполнителем проекта генерального плана. На дубликатах чертежей и схем
градостроительной документации указывается орган, утвердивший документацию, дата и номер
нормативного правового акта (решения, постановления).
Материалы
по
обоснованию
градостроительных
решений,
дополнительно
разрабатываемые специальные разделы, аналитические, статистические и иные информационные
материалы градостроительной документации могут оформляться в виде отдельных приложений.
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1 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕКТА
1.1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА
Этапы разработки документации комплексного проекта.
Технология разработки генплана предусматривает последовательность процесса его
создания от сбора и анализа исходных данных до выработки и обоснования проектного решения.
Процесс создания генплана включает следующие этапы:
Этап 1
1) Сбор исходных данных в объеме, указанном в градостроительном задании, натурное
обследование территории.
2) Анализ современного состояния проектируемого объекта и выводы анализа.
3) Разработка проектных решений проекта развития поселка. Перечисленные материалы
подлежат промежуточному согласованию Заказчиком.
Этап 2
Выполнение в полном объеме генерального плана и обосновывающих материалов.
Предварительное согласование с Заказчиком для разработки Правил землепользования и
застройки.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Организация процесса разработки проекта
Технология градостроительной деятельности в целом характеризует способ производства
градостроительной продукции и представляет собой совокупность процессов, правил, навыков и
других компонентов производства, предназначенных для получения и переработки
существующей информации, для генерации новой информации и ее представления в виде
соответствующей документации. Особенностями технологии градостроительной деятельности
является значительная доля творческого труда специалистов, а также предмет труда информация. Технология градостроительной деятельности относится к информационным
технологиям.
Технологию градостроительной деятельности отличает также взаимодействие
представителей многих проектных дисциплин и специальностей (например, архитекторов,
инженеров, экономистов, экологов, специалистов по управлению, информатике и др.),
необходимых для разработки проекта, что обуславливает дополнительное усложнение процедур
по координации работ и согласованию их результатов.
Эффективность и качество технологического процесса проектирования обуславливаются
уровнем его организационного, методического, материально-технического и кадрового
обеспечений.
К организационному обеспечению технологии градостроительной деятельности
предъявляются следующие требования:
- состав и объемы работ должны соответствовать требованиям обеспечения выпуска
градостроительной продукции высокого качества в установленные сроки;
- последовательность (очередность) проведения технологических операций по выпуску
конкретной градостроительной продукции должна быть рациональной и обеспечивать
качественное и своевременное выполнение каждой из операций с оптимальными затратами
труда, времени и других ресурсов;
- распределение работ между исполнителями (организациями, подразделениями,
специалистами) должно производиться с учетом их квалификации, практического опыта и
творческих возможностей, также должна быть обеспечена равномерная и, по возможности,
непрерывная загрузка исполнителей работ, не допускающая значительных разрывов
технологических процессов градостроительной деятельности во времени;
- в зависимости от конкретных условий инвестиций и задач должны выбираться
оптимальные организационные формы для реализации технологии градостроительной
деятельности, например, создание временного творческого коллектива.
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Для достижения необходимых параметров научной и градостроительной документации
при организации процесса разработки проекта предусматривается выбор технологии
производства, программного обеспечения, оборудования, кадров, т.е. все необходимое, что
позволит обеспечить:
качество продукции;
соблюдение сроков разработки документации;
технологическую и организационную совместимость основных и вспомогательных
операций в процессе производства;
гибкость производства.
В целях снижения затрат на изготовление продукции, повышения организованности
производственного процесса предложено использовать методы и принципы рациональной
организации производственных процессов.
Организация производственных процессов базируется на рациональном сочетании
основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, а также на общих и специфических
принципах рациональной организации производственных процессов.
Разработка производственного процесса для данного проекта проводится в два этапа. На
первом составляется технология, определяющая перечень основных этапов и операций, начиная
с готовой продукции и заканчивая первой операцией. На втором этапе разрабатывается
пошаговая и пооперационная разработка градостроительной документации с первой операции до
последней.
СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И
ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Таблица 1.1

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п. п.
1

2

1.

Постановка и выбор целей

2.

Постановка
задач
для
эффективного достижения целей

3.

Анализ и выбор путей и способов
решения проектных задач

4.

Составление
рабочего
технологического процесса

5.

Сбор информации

6.

Оценка современного состояния,
в том числе:
Анализ современного состояния

6.1.

6.2.
Инв. № подл.

Технологическая операция

Задачи, решаемые в ходе выполнения технологической
операции
3

Выявление целей, их описание, выбор главных целей на основе технического задания.
Выявление и составление задач для эффективного
достижения поставленных целей.
Уточнение условий и содержания проектных задач.
Изучение возможных путей, способов решения
проектных задач. Выбор оптимальных методов и
средств. Анализ точности и других характеристик
выбранных методов и средств.
Определение трудозатрат, затрат времени и стоимости
работ,
определение
материально-технических
ресурсов на проведение работ по разработке
проектного решения.
Сбор,
систематизация
и
анализ
исходной
информации. Оценка информационной базы, ее
качественных и количественных характеристик.
Доведение характеристик информации (например:
полноты, достоверности) до требуемого уровня.
Фиксирование современного состояния с помощью
выбранных методов и технических средств
Проведение комплексной оценки с выявлением
потенциала развития территории

Документирование современного Закрепление современного состояния на носителе в
состояния
виде эскизов, чертежей, расчетов, схем, программ и
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№
п. п.
1

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

9.

Технологическая операция
2

Задачи, решаемые в ходе выполнения технологической
операции
3

пр.
Разработка проектных решений, в Решение проектных задач с помощью выбранных
том числе:
методов и технических средств, проведение расчетов.
Разработка вариантов проектного решения и их
анализ. Выбор оптимального решения.
Определение
возможных Выявление всех возможных вариантов проектного
альтернативных
вариантов решения, проведение сопоставления вариантов по
проектного решения (концепция степени их адекватности целям и задачам
градостроительного развития)
проектирования
Выявление набора факторов, Установление
всех
факторов
(технических,
влияющих на принятие решения
экономических, социальных и пр.) и ограничений по
факторам, влияющим на принятие решения.
Установление приоритетности факторов
Отбор вариантов проектного Сокращение числа альтернативных
вариантов
решения
проектных решений путем их сопоставления с
приоритетными
факторами.
Последовательное
сокращение
числа
факторов
и
проведение
соответствующего сокращения числа альтернативных
решений
Выбор оптимального варианта Выбор варианта проектного решения, наиболее полно
проектного решения
отвечающего целям и задачам проектирования
данного объекта и достигающего этих результатов
оптимальным образом
Оценка проектного решения
Оценка уровня качества предлагаемого проектного
решения. Вывод о приемлемости решения и его
оценка
Документирование
проектного Закрепление проектного решения на носителе в виде
решения
эскизов, чертежей, расчетов, схем, программ и пр.
1.2 УКАЗАНИЕ НА ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИХ ТОЧНОСТЬ
И АКТУАЛЬНОСТЬ

Исходными данными, необходимыми для разработки проекта генерального плана и
правил землепользования и застройки п. Верхний Атлян, являются:

Взам. инв. №

•

•
•

Инв. № подл.

Подп. и дата

•

Сведения о состоянии территории, ее использовании, об ограничениях ее
использования, содержащихся в государственных кадастрах, фондах, реестрах,
иных государственных информационных ресурсах, государственных и
муниципальных информационных системах, а также названные сведения, доступ к
которым обеспечивается через ФГИС ТП, включая топографические карты, не
содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне.
Информация о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, населенных пунктов.
Информация о размещении объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения в границах п. Верхний
Атлян.
Информация о зонах с особыми условиями использования территорий, входящих в
планируемые границы п. Верхний Атлян - охранные и санитарно-защитные зоны
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объектов, имеющие охранные и санитарно-защитные зоны, в т. ч. охранные зоны
сетей инженерно-технического снабжения, санитарно-защитные зоны от
предприятий и производств, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и
береговая полоса водных объектов общего пользования и др.
Информация о территориях объектов исторического и культурного наследия.
Информация об особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах.
Информация о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Информация об особых экономических зонах.
Информация о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых.
Информация о результатах инженерных изысканий территорий.
Сведения по данной территории, содержащиеся в Генеральном плане Миасского
городского округа и Правилах землепользования и застройки Миасского
городского округа (актуальная редакция).
Данные по социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре.
Данные о строящихся объектах жилья, соцкультбыта, производственнокоммунального назначения.
Данные современного санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.
Данные о промышленных предприятиях, в том числе строительной базе, объектах
коммунально-складского хозяйства, дорожной сети (внешнего и внутреннего
транспорта).
Данные о демографической ситуации и занятости населения.
Материалы социально-экономических программ развития населенного пункта и
Миасского городского округа, касающиеся п. Верхний Атлян.
Перечень имеющейся документации по планировке территорий, входящих в
планируемые границы данного населенного пункта.
Данные по экологии и природопользованию.
Информация о ранее учтенных земельных участках и земельных участках с
установленными границами, входящих в планируемые границы данного
населенного пункта.

Для разработки проекта генерального плана и правил землепользования и застройки п.
Верхний Атлян исходную информацию предоставили:



Взам. инв. №



Инв. № подл.



Подп. и дата








Администрация Миасского городского округа, а также ее подразделения
(Управления);
Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской
области;
Публичное
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком», макрорегиональный филиал «Урал»,
Челябинский филиал;
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Нижне-обское
бассейновое водное управление, Отдел водных ресурсов по Челябинской области;
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Департамент по
недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), Отдел
геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому
федеральному округу по Челябинской области (Челябинскнедра);
Открытое акционерное общество – Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала – филиал «Челябэнерго», Производственное отделение
«Златоустовские электрические сети»;
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
Министерство культуры Челябинской области;
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Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской
области;
Главное управление лесами Челябинской области;
Челябинское областное бюджетное учреждение «Миасское лесничество»;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству»;
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
по
экологии
и
природопользованию Миасского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа»
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест»;
Открытое акционерное общество «Миассводоканал».

Вследствие того, что все данные были получены официальными органами власти и
предприятиями городского округа за текущий 2017 г., информация в генеральном плане поселка
Верхний Атлян Миасского городского округа является точной и актуальной.

В создании проекта Правил в электронном виде были использования 3 программных
продукта: для графической части – AutoCAD 2014, Adobe Acrobat XI Pro 11.0.4, для текстовой –
текстовый редактор Microsoft Word.
AutoCAD – это Система Автоматического Проектирования (САПР) от компании
Autodesk. Она относится к классу программ CAD (Computer Aided Design), которые
предназначены, в первую очередь, для разработки конструкторской документации: чертежей,
моделей объектов, схем и т. д. Программа позволяет строить 2D и 3D чертежи любых назначения
и сложности с максимальной точностью.
Проект Правил разработан в электронном виде как геоинформационная система и
представляет собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов
градостроительной деятельности на территории п. Верхний Атлян по мере реализации
положений генерального плана. Программа AutoCAD совместима с программой MapCAD,
которая, в свою очередь, установлена как геоинформационная система обеспечения
градостроительной деятельности территории Миасского городского округа.
Adobe Acrobat XI Pro — это не просто популярный конвертер PDF. Он содержит
множество интеллектуальных функций, которые предоставляют дополнительные возможности
для взаимодействия. Объединение широкого диапазона содержимого включая документы,
электронные таблицы, электронную почту, изображения, видеоматериалы, 3D-графику и карты в
одном сжатом и структурированном портфолио PDF.
Microsoft
Word (часто — MS
Word, WinWord или
просто Word) — текстовый
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов,
с
локальным
применением
простейших
форм таблично-матричных алгоритмов.
Выпускается корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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1.4 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ
КАТАЛОГОВ И ПОДКАТАЛОГОВ И ОПИСАНИЕМ ИХ СОДЕРЖИМОГО, А ТАКЖЕ
ТИПА И РАЗМЕРА ФАЙЛОВ
Структура хранения данных материалов Генерального плана и Правил землепользования
и застройки поселка Верхний Атлян Миасского городского округа Челябинской области представлена в виде корневой папки с названием «ГП и ПЗиЗ п. Верхний Атлян (2017)», содержащей 3 подкаталога – Проект в формате jpg, Векторные карты dwg, Карты в формате pdf.
 Папка Проект в формате jpg содержит два подкаталога – ГП и ПЗиЗ.
 Подкаталог ГП подразделяется на подкаталоги:
 ГП_1. Материалы, подлежащие утверждению с файлами:
• 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения (файл «JPG»,
размер – 25,516 МБ);
• 2. Карта границ населенного пункта (файл «JPG», размер – 25,517 МБ);
• 3. Карта функциональных зон (файл «JPG», размер – 22,611 МБ);
• Книга 1. Положение о территориальном планировании (файл «PDF», размер –
1,998 МБ);
и папками:
• Карты А3;
• doc.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 ГП_2. Материалы по обоснованию с файлами:
• 1. Опорный план (файл «JPG», размер – 23,803 МБ);
• 2. Комплексная оценка территории (файл «JPG», размер – 33,222 МБ);
• 3. Планировочная структура (файл «JPG», размер – 23,164 МБ);
• 4. Схема транспортной инфраструктуры (файл «JPG», размер – 20,595 МБ);
• 5. Схема инженерной инфраструктуры (файл «JPG», размер – 21,149 МБ);
• 6. Схема инженерной подготовки территории (файл «JPG», размер – 21,833 МБ);
• 7. Схема границ зон с ОУИТ (файл «JPG», размер – 30,158 МБ);
• 8. Территории, подверженные ЧС (файл «JPG», размер – 29,757 МБ);
• Книга 2. Материалы по обоснованию (файл «PDF», размер – 2,375 МБ);
и папками:
• Схемы А3;
• doc.
 ГП_3. Дополнительные информация и материалы с файлами:
• Книга 3. Дополнительные информация и материалы (файл «PDF», 330 КБ);
• Книга 3. Приложения (файл «PDF», размер – 43,934 МБ);
• Паспорт проекта (файл «JPG», размер – 3,838 МБ).
и папками:
• doc.
 В подкаталоге ПЗиЗ расположены файлы:
• 1. ПЗиЗ. Схема границ территориальных зон (файл «JPG», размер – 22,394 МБ);
• 2. ПЗиЗ. Схема границ зон с ОУИТ (файл «JPG», размер – 30,154 МБ);
• ПЗиЗ п. В. Атлян (файл «PDF», размер – 794 КБ);
• ПЗиЗ. Приложения (файл «PDF», размер – 1,667 МБ);
и папками:
• doc.
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Папка Векторные карты dwg содержит два подкаталога – ГП и ПЗиЗ.
 Подкаталог ГП подразделяется на подкаталоги:
 ГП_Материалы, подлежащие утверждению с файлами:
• 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения (файл «DWG»,
размер – 11,366 МБ);
• 2. Карта границ населенного пункта (файл «DWG», размер – 10,758 МБ);
• 3. Карта функциональных зон (файл «DWG», размер – 12,532 МБ).
 ГП_Материалы по обоснованию с файлами:
• 1. Опорный план (файл «DWG», размер – 7,943 МБ);
• 2. Комплексная оценка территории (файл «DWG», размер – 10,407 МБ);
• 3. Планировочная структура (файл «DWG», размер – 7,651 МБ);
• 4. Схема транспортной инфраструктуры (файл «DWG», размер – 8,875 МБ);
• 5. Схема инженерной инфраструктуры (файл «DWG», размер – 8,128 МБ);
• 6. Схема инженерной подготовки территории (файл «DWG», размер – 8,784 МБ);
• 7. Схема границ зон с ОУИТ (файл «DWG», размер – 10,917 МБ);
• 8. Территории, подверженные ЧС (файл «DWG», размер – 9,673 МБ).
 В подкаталоге ПЗиЗ расположены файлы:
• 1. ПЗиЗ. Схема границ территориальных зон (файл «DWG», размер –11,048 МБ);
• 2. ПЗиЗ. Схема границ зон с ОУИТ (файл «DWG», размер – 9,024 МБ).
 Папка Карты в формате pdf содержит два подкаталога – ГП и ПЗиЗ.
 Подкаталог ГП подразделяется на подкаталоги:

 ГП_Материалы по обоснованию с файлами:
• 1. Опорный план (файл «PDF», размер – 3,622 МБ);
• 2. Комплексная оценка территории (файл «PDF», размер – 4,393 МБ);
• 3. Планировочная структура (файл «PDF», размер – 3,633 МБ);
• 4. Схема транспортной инфраструктуры (файл «PDF», размер – 3,561 МБ);
• 5. Схема инженерной инфраструктуры (файл «PDF», размер – 3,630 МБ);
• 6. Схема инженерной подготовки территории (файл «PDF», размер – 3,694 МБ);
• 7. Схема границ зон с ОУИТ (файл «PDF», размер – 4,210 МБ);
• 8. Территории, подверженные ЧС (файл «PDF», размер – 3,685 МБ).
 В подкаталоге ПЗиЗ расположены файлы:
• 1. ПЗиЗ. Схема границ территориальных зон (файл «PDF», размер – 3,609 МБ);
• 2. ПЗиЗ. Схема границ зон с ОУИТ (файл «PDF», размер – 4,097 МБ).

Инв. № подл.

Подп. и дата
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 ГП_Материалы, подлежащие утверждению с файлами:
• 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения (файл «PDF»,
размер – 3,728 МБ);
• 2. Карта границ населенного пункта (файл «PDF», размер – 6,231 МБ);
• 3. Карта функциональных зон (файл «PDF», размер – 3,568 МБ).
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1.5 ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ
.JPEG — это формат изображения, поддерживающий сжатие.
.DWG — бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и
трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для
некоторых САПР (Система автоматизированного проектирования) - программ (прямая
поддержка — например, AutoCAD, nanoCAD, IntelliCAD и его вариаций, Caddie). Формат DWG
поддерживается многими САПР-приложениями косвенно: то есть данные из одного формата
данных перемещаются в другой через функции импорт-экспорт. Форматы .dws («drawing
standards» — стандарты чертежа), .dwt («drawing template» — шаблон чертежа) также являются
форматом DWG.
.PDF (Portable Document Format) — межплатформенный формат электронных документов,
разработанный фирмой Adobe Systems с использованием ряда возможностей языка PostScript. В
первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном
виде. Для просмотра существует множество программ, а также официальная бесплатная
программа Adobe Reader. Значительное количество современного профессионального печатного
оборудования имеет аппаратную поддержку формата PDF, что позволяет производить печать
документов в данном формате без использования какого-либо программного обеспечения.
Традиционным способом создания PDF-документов является виртуальный принтер, то есть
документ как таковой готовится в своей специализированной программе — графической
программе или текстовом редакторе, САПР и т. д., а затем экспортируется в формат PDF для
распространения в электронном виде, передачи в типографию и т. п.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

.DOC (от англ. document) — расширение имени файла, используемое для файлов,
представляющих текст, с разметкой или без.
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1.6 ПРОЕКТ ВЫПИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Настоящий Генеральный план Миасского городского округа применительно к территории
поселка Верхний Атлян (далее – генеральный план п. Верхний Атлян) разработан в соответствии
с действующим законодательством, в том числе «Градостроительным Кодексом Российской
федерации» и другими действующими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации и Челябинской области.
Генеральный план п. Верхний Атлян подготовлен по заказу ООО «Тихая заводь» на
основании Постановления от 20.04.2017 г. № 1963 «О принятии решений о подготовке проекта
генерального плана поселка Верхний Атлян Миасского городского округа и проекта правил
землепользования и застройки поселка Верхний Атлян Миасского городского округа», по
соглашению от 24.03.2017 г. № 99 Администрации Миасского городского округа с ООО «Тихая
заводь» о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам разработки и принятия Генерального
плана и Правил землепользования и застройки поселка Верхний Атлян Миасского городского
округа.
Генеральный план п. Верхний Атлян разработан МУП «Архитектурно-планировочный
центр Миасского городского округа» (г. Миасс, 2017 г.) в соответствии с Техническим заданием
на подготовку проекта генерального плана поселка Верхний Атлян Миасского городского
округа, утвержденным Главой Администрации Миасского городского округа в составе
Постановления от 20.04.2017 г. № 1963.
Генеральный план п. Верхний Атлян является документом территориального
планирования муниципального образования, основным градостроительным документом,
определяющим градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности,
направления и границы развития территории поселка, функциональное зонирование территорий,
комплексное развитие вопросов инженерного и транспортного обустройства территории,
социально-экономическое развитие поселка, градостроительные требования к сохранению особо
охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию населения;
является основой разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой
режим использования территориальных зон и земельных участков.

Градостроительные решения утвержденного генерального плана п. Верхний Атлян могут
использоваться в качестве основы для формирования муниципальных программ
инвестиционного освоения территории поселка с учетом расчетного срока, на который
утвержден генеральный план.
Общая площадь поселка составляет 250,54 га, в том числе площадь земель под жилую
застройку – 71,17 га.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Генеральный план п. Верхний Атлян разработан на следующие временные сроки его
реализации:
1 очередь, на которую определены первоочередные мероприятия – 10 лет (до 2023 г.);
расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения
генерального плана – 20 лет (до 2038 г.).
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Паспорт проекта.
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, размещение в границах п. Верхний
Атлян объектов федерального значения в соответствии с документами территориального
планирования Российской Федерации не предусматривается.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, земельные участки из земель лесного
фонда попали в существующие границы населенного пункта. За существующие границы
населенного пункта приняты границы кадастрового квартала с номером 74:34:0912001 ввиду
того, что информация о границах населенного пункта п. Верхний Атлян и их постановке на
государственный кадастровый учет, а также информация о территориях и участках Гослесфонда,
вошедших в границы населенного пункта, в Управлении по имуществу и земельным отношениям
отсутствует.
Земельные участки, вошедшие в существующие границы п. Верхний Атлян, представлены
в таблице 3.1. Общая площадь вошедших земель лесного фонда составляет 22,30 га.
Таблица 3.1
№

Кадастровый
квартал

Категория земель

Кадастровые номера земельных участков

Площадь,
га

1

2

3

4

5

1

74:34:0000000

Земли лесного
фонда

74:34:0000000:571
74:34:0000000:6742
иные участки ГЛФ, не поставленные
на учет в ГКН

6,20
15,57
0,07

При установлении черты населенного пункта были исключены из границ п. Верхний
Атлян все земельные участки из земель лесного фонда. Включение новых земельных участков из
земель лесного фонда в границы п. Верхний Атлян не предусматривается.
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4. ИНФОРМАЦИЯ О НАХОЖДЕНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, в границах п. Верхний Атлян особо
охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
К объектам местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на водные
объекты, находящиеся в федеральной собственности, относятся стационарные объекты негативного воздействия.
Стационарным объектом негативного воздействия считается объект, от которого осуществляется выброс (сброс) в окружающую среду загрязняющих веществ, прочно связанный с
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землей, то есть объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, объект размещения отходов производства и потребления, а также взрыв (далее - стационарный объект).
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, размещение стационарных объектов
негативного воздействия местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, в границах п. Верхний Атлян не
предусматривается.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, в соответствии со «Схемой
территориального планирования Челябинской области», утвержденной Постановлением
Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г. № 389-П (ПК «Головной проектный
институт Челябинскгражданпроект», 2008 г.), на территории п. Верхний Атлян в проектных
границах предусматривается размещение объекта регионального значения – новой
магистральной высоковольтной линии ВЛ-500 кВ «Троицкая ГРЭС-Приваловская».
Прохождение
высоковольтной
ВЛ-500
кВ
«Троицкая
ГРЭС-Приваловская»
предусмотрено в коридоре существующих в/в ВЛ-110 кВ двухцепная Миасс - Тургояк – Тяга и
ВЛ-110 кВ двухцепная Конденсатная – Таганай. При параллельном следовании и сближении с
ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали между осями принято по ВЛ более высокого
напряжения и составляет не менее 50 м. Для участков стесненной трассы наименьшее расстояние
по горизонтали между ВЛ (между крайними проводами в неотклоненном положении)
допускается уменьшать и принимать 15 м (в соответствии с п. 2.5.230, т. 2.5.25 ПУЭ, 7 изд.).
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В связи с размещением ВЛ-500 кВ «Троицкая ГРЭС-Приваловская» требуется установление зон с особыми условиями использования территории:
1) охранной зоны ВЛ (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 17 мая 2016 года)) – 30 м.
Охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.
2) санитарно-защитной зоны ВЛ (Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты, утвержденные Заместителем главного государственного врача СССР 23.02.1984 г. № 2971-84) – 30 м.
Границы санитарно-защитных зон устанавливаются вдоль трассы ВЛ с горизонтальным
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе
стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в
направлении, перпендикулярном к ВЛ. При этом должны быть приняты меры по снижению радиопомех до уровней, нормируемых ГОСТ 22012-82 «Радиопомехи индустриальные от линии
электропередачи и электрических подстанций».
7. ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, территория населенного пункта п.
Верхний Атлян в проектных границах включает в себя земельные участки из земель
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сельскохозяйственного назначения. Перечень земельных участков, которые включаются в
границы населенного пункта п. Верхний Атлян из земель сельскохозяйственного назначения, с
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки,
представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1

№

Кадастровый
квартал

1

2

1

74:34:0916001:

2

74:34:0924001:

3

74:34:0000000:

Существующая
категория земель

3

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Кадастровые номера земельных
участков, планируемых к
включению в проектные границы
п. В. Атлян
4

24 (74:34:0924001:24,
категория земель не указана),
95*, 96*, 98*, 145*.
14-15, 19, 23 (категория
земель не указана), 36
(74:34:0916001:36), 37, 42-46,
41, 48-50, 52, 61
(74:34:1708600:61, категория
земель не указана), 62, 64, 6770, 76, 84-89, 91-92.
5541, 6663 (часть), 6976, 6729,
6977.

Категория
земель, к которой
планируется
отнести эти
земельные
участки
5

Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов

Земли
населённых
пунктов

Примечание:
* - кадастровая ошибка, требует уточнения границ из-за несоответствия с фактическим местоположением
земельного участка.

Вместе с тем, в существующие границы населенного пункта п. Верхний Атлян попала
часть земельного участка с кадастровым номером 74:34:0000000:33 из земель
сельскохозяйственного назначения. Этот земельный участок исключается из границ
населенного пункта п. Верхний Атлян с сохранением категории земель.

Согласно генеральному плану п. Верхний Атлян, в проектных границах п. Верхний Атлян
расположена особо охраняемая природная территория Челябинской области – гидрологический
памятник природы регионального значения «Река Атлян», функционирующая на основании
Постановления Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34-П «Об утверждении
Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области
на период до 2020 года». Общая площадь ООПТ – 640,0 га, данные о границах и площади
охранной зоны отсутствуют. Площадь зоны ООПТ в проектных границах п. Верхний Атлян
составляет 15,14 га.
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