
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 24 ноября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №37.1 (268.1) 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 

от «23» ноября 2020 года №51 
г. Дегтярск 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от   06 октября   2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск, утвержденный Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского 
округа Дегтярск (далее - Проект) (прилагается). 

2.  Провести публичные слушания по Проекту 24 декабря 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, город Дегтярск, площадь Ленина, дом 1а. 

3. Предложения и замечания по Проекту участников публичных слушаний, прошедших идентификацию, 
принимаются до 23.12.2020 включительно: 

3.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
3.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 
3.3. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
3.4. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе: 
4.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц;  
4.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
4.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие права участника публичных слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского 
округа Дегтярск. 

5.  Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового 
адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, постоянно проживающего на  территории  городского  округа  Дегтярск либо  являющегося 
правообладателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, а также правообладателем 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского 
округа Дегтярск, начинается не менее чем за  30  минут и заканчивается за  5  минут до начала публичных слушаний. 

4.  Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и 
застройке городского округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

5.  Комиссии: 
 5.1. организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладателей земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении 
которой подготовлен Проект; 

5.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская 
область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 46, кабинет 26; 

5.3. обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» 
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ООО «АВС-ГеоСтрой»  

  

  

  

   

  

  

Внесение изменений в генеральный план городского округа Дегтярск  

  

  

Положение о территориальном планировании  

  

  

  

  

Шифр: 19-05/20-ГП-П  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

2020  г.   
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 Генеральный директор  В.Ю. Огороднов   

  

  

  

     

  
20 20  г.   
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Даниловаа Е.В.  
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№  
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Наименование  Масштаб  Количество 

листов  

Гриф 

секретн 

ости  

1  2  3  4  5  

1.  Текстовые материалы  
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городского округа.  

Шифр 19-05/20–ГП  

1:25000  1    

2.2.  Карта функциональных зон городского округа Шифр 19-05/20–

ГП  

1:25000  1    

2.3  Карта планируемого размещения объектов местного 

значения, совмещенная с картой функциональных зон 

применительно к территории города Дегтярск Шифр 19-05/20–

ГП  

1:5000  1    

2.4  Карта планируемого размещения объектов местного 

значения, совмещенная с картой функциональных зон 

применительно к территории поселка Вязовая Шифр 19-

05/20–ГП  

1:5000  1    

2.5  Карта планируемого размещения объектов местного 

значения, совмещенная с картой функциональных зон 

применительно к территории поселка Чусовая Шифр 19-

05/20–ГП  

1:5000  1    

2.6  Карта планируемого размещения объектов местного 

значения, совмещенная с картой функциональных зон 

применительно к территории поселка Бережок Шифр 19-

05/20–ГП  

1:5000  1    

    

Введение  

Документация по внесению изменений в генеральный план городского округа Дегтярск подготовлен обществом 
с ограниченной ответственностью  архитектурнопланировочной компанией «АППАРАТ» на основании Постановления 
главы городского округа Дегтярск от 18.02.2020 № 02 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа Дегтярск и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск» и муниципального контаркта №0132300003320000014 от 19.05.2020г. Заказчик работы – Администрация 
городского округа Дегтярск.  

Генеральный план городского округа – это документ территориального планирования, который, исходя из 
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 
устойчивого развития территорий городского округа, развития его инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, 
Свердловской области и городского округа.   

Генеральный план отражает перспективное состояние города, определяет цели развития и задачи, которые 
нужно решить, чтобы реализовать этот проект.  

Генеральный план является основой для формирования муниципальных инвестиционных программ по 
развитию территорий и объектов капитального строительства.  

Генеральный план разработан в соответствии с:   
Градостроительный кодекс Российской Федерации.  
Земельный кодекс Российской Федерации.  
Лесной кодекс Российской Федерации.  
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Водный кодекс Российской Федерации.  
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в  
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации   
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации».  
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ  «О землеустройстве».  
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов РФ».  
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  
Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель».  

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».  
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных 

к государственной тайне».  
Поручение Президента Российской Федерации от 11.06.2016 Пр-1138ГС, подпункт «б» пункта 7.  
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»  в федеральный орган исполнительной власти   

(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».  

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».  

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».  

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  
09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований  к описанию и отображению. в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и  о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 01.12.2016 №793».  

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу 
приказов  

Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».  
Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ   
«О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области».  
Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ   
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы».  
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ   
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».  
Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения   
о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».  

Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Свердловской области».  

Постановление Правительства Свердловской от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам 
информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования».  
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Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1) статьи 32 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».  

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению».  

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».  

Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «О региональной 
информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области».  

Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 246.  

Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на период 
2015 - 2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Дегтярск от 31.12.2015 № 1402-ПА.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017-2035 годы, 
утвержденная постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2018 № 237-ПА.  

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2017 – 2027 
годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.10.2017 № 1321-ПА.  

Стратегия социально-экономического развития городского округа Дегтярск.  
Границы городского округа Дегтярск установлены в соответствии с Законом Свердловской области от 

20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».  
Городской округ Дегтярск находится на расстоянии порядка 65-70 км к западу от Екатеринбурга, в 15-20 км на 

юго-восток от ж.д. станции Ревда.  
Согласно административному и территориальному делению РФ городской округ Дегтярск расположен на юго-

западе Свердловской области и входит в состав Западного управленческого округа.  
Площадь территории муниципального образования -17476,7га.  
В состав городского округа Дегтярск входят четыре населенных пункта:  
– город Дегтярск - административный центр городского округа - многоотраслевой индустриальный город с 

развитой инфраструктурой, относится к малым городам Свердловской области.  
- 3 сельских населенных пункта, административно подчиненные г.Дегтярску - поселки Бережок, Вязовая, 

Чусовая.   
Численность населения:  

- г. Дегтярск - 15828 чел.  

- п. Бережок – 30 человек.  

- п. Вязовая – 5 человек.  

- п. Чусовая – 10 человек.  

Территории населенных пунктов городского округа окружают земли лесного фонда площадью 14446,69га. К 
настоящему времени территории в установленных границах города Дегтярска и сельских населенных пунктов застроены 
практически полностью, резервные территории минимальные.  

Автомобильные дороги связывают г. Дегтярск с городами Екатеринбург, Ревда, Полевской. Расстояние от г. 
Дегтярска до вышеперечисленных городов по автомобильным дорогам составляет 38 км, 11 км и 30 км соответственно. 
Производственные территории г. Дегтярска связаны подъездной железнодорожной веткой с центральной 
железнодорожной магистралью «Екатеринбург – Пермь» через ст. Подволошная.  

На территории округа расположено 3 крупных водоема: оз. Икбулат, Вязовский пруд, Ельчевский пруд. 
Ельчевский пруд используется как отстойник рудничных и дренажных вод после нейтрализации.  

Речная сеть района развита широко, принадлежит бассейну р.Чусовой и представлена её левобережными 
притоками - р. Ельчевкой и р. Вязовкой.  

В целом городской округ обладает богатыми природными территориями и ландшафтами.  
Исторически экономика городского округа строилась вокруг добычи, использования и переработки минерально-

сырьевой базы Урала, производства и обработки металла. Город Дегтярск до недавнего времени был крупным центром 
горнодобывающей промышленности Урала, в настоящее время добыча руд прекращена, шахты не действуют. 
Промышленные предприятия подразделяются по трем основным видам экономической деятельности:  

добыча полезных ископаемых (ООО «Уральское карьероуправление»); обрабатывающее производство (ООО 
«Гранд-Маркет», ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг», ООО «ЦВЕТМЕТА», ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», ООО  

«Уральский литейно-механический завод»); производство и распределение энергоресурсов (ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго», АО «ГАЗЭКС», АО «Уралсевергаз», МУП «Теплоснабжающая компания городского округа 
Дегтярск», ООО «АВТ ПЛЮС»).  

В настоящее время ряд организаций Дегтярска активно развивается, проводя техперевооружение производства 
и создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Однако значительная часть предприятий является 
убыточной.  

На экономические процессы, происходящие в округе, находящемся в пределах часовой транспортной 
доступности от Екатеринбурга, накладывают отпечаток основные процессы, происходящие в Екатеринбурге как 
экономическом ядре.   

Структура экономики города Дегтярска изменилась в сторону сокращения занятости в промышленной сфере. 
На структуру занятости оказывают влияние социальные условия, демографическая и миграционная ситуация, 
экономическое состояние городского округа. В городе имеются значительные не задействованные трудовые ресурсы. 
Население выезжает на работу в соседние города.  
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Сведения о планах и программах комплексного развития социальногоэкономического развития муниципального 
образования:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 
10.02.2017));   

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (разработан Минэкономразвития России);  

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -  

2030 годы (Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ);  

- Программа «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 годы;  

- О методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (Постановление 

Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП).  

- Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403 «Об утверждении Генерального плана 

городского округа Дегтярск»;  

- Постановление Главы городского округа Дегтярск от 25.03.2009 № 353 «О стратегии социально-

экономического развития Городского округа Дегтярск на период до 2020 года»;  

- Постановление Главы городского округа Дегтярск от 26.04.2017 № 06-ПГ «Об утверждения SWOT-

АНАЛИЗа городского округа Дегтярск  в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск до 2030 года»;  

- Постановление Главы городского округа Дегтярск от 26.04.2017 № 07-ПГ «Об утверждении основных 

направлений Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск до 2030 года и Матрицы 

стратегического управления – системы ответственных за разработку Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск по основным направлениям»;  

- Постановление Главы городского округа Дегтярск от 26.04.2017 № 08-ПГ «Об утверждении 

Целеполагания в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск до 2030 

года»;  

- Постановление Главы городского округа Дегтярск от 26.04.2017 № 09-ПГ «Об утверждении сценариев 

развития городского округа Дегтярск в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск до 2030 года»;  

- Распоряжение Главы городского округа Дегтярск от 06.03.2017 № 05-РГ «Об определении лиц, 

ответственных за процесс разработки Стратегии развития городского округа Дегтярск»;  

- Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.11.2016 №1144- 

ПА «Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа Дегтярск 
на период до 2030 года».  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

1.1 Цели территориального планирования.  

Генеральный план городского округа Дегтярск это инструмент управления территорией, в котором все 

пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.  

Основная цель Генерального плана - формирование долгосрочной территориальной стратегии на основе 
принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижения баланса экономических, 
социальных и экологических интересов. Устойчивое развитие округа предполагает обеспечение роста экономики округа 
по основным приоритетным направлениям секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности 
территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической 
безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.  

Целью настоящего Генерального плана является создание инфраструктурных условий для успешной 
реализации концепции социально-экономического развития городского округа с полным сохранением и активным 
использованием его текущих преимуществ перед другими пригородами, а именно: географическое положение, 
особенности рельефа и природных условий, историко-туристические особенности и др.  

Решения Генерального плана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех 
ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения 
рейтинга территории в области.  

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральный план 
городского округа Дегтярск учитывает положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме 
территориального планирования Свердловской области (далее – СТП Свердловской области). Положения 
Генерального плана по развитию территории городского округа не противоречат интересам Российской Федерации и 
Свердловской области, при осуществлении территориального планирования городского округа Дегтярск, и опираются 
на заложенный  в СТП принцип развития территорий Западного округа Екатеринбургской агломерации – его юго-
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западного сектора, являющегося составной частью центральной урбанизированной зоны – как природноэкологического 
сектора Екатеринбургской городской системы населенных мест.   

Согласно данному положению, решения Генерального плана направлены на минимизацию негативного 
воздействия хозяйственной деятельности в городском округе Дегтярск, который по решениям Схемы призван выполнять 
преимущественно средозащитную, природоохранную функцию и рассматривается как один из потенциальных 
туристско-рекреационных районов. Стратегия социально-экономического развития городского округа Дегтярск 
базируется на федеральных и региональных приоритетных направлениях, установленных в документах стратегического 
планирования Российской Федерации и Свердловской области, призвана конкретизировать поставленные задачи по 
выполнению Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, принятой на период 2016-2030 
годы.  

Генеральный план городского округа Дегтярск является основой для разработки и осуществления 
перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры округа, сохранения и развития территорий 
природного комплекса. Он является основой для разработки программ по реконструкции, санации и реновации жилых и 
реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных центров, объектов 
туризма и отдыха, комплексного благоустройства и эстетической организации городской среды.  

1.2 Задачи территориального планирования.  

Задачи территориального планирования городского округа Дегтярск определены на основании комплексной 
оценки ресурсного потенциала городского округа, а также с учетом заложенных в СТП направлений развития территории 
округа:  

- создание условий для экономического развития округа, связанного с повышением эффективности 
муниципальной экономики, усилением инновационной составляющей экономики, развитием перспективных отраслей 
хозяйственного комплекса - формированием новых точек роста, а также реализацией нового стратегического 
направления развития территории – формированием туристско-рекреационного комплекса и сопряженных с ним 
отраслей;  

- привлечение частных инвестиций и создание оптимальных условий для реализации инвестиционных программ;  

- достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала;  

- создание условий для духовного и физического развития молодежи, ее социализации и включения в активную 
жизнь общества;  

- формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки районов и 
поселений, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей 
среды;  

- рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-
сырьевых ресурсов;  

- планировочная и архитектурно-пространственная организация территории;  

- определение перспектив развития территорий населенных пунктов, формирование территорий природного 
комплекса.  
 

Задачи территориального планирования городского округа конкретизированы по следующим вопросам:  

- развитие жилых территорий, учитывающее улучшение жилищных условий, многообразие типов жилой 
застройки;  

- формирование общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры;  

- реорганизация и эффективное использование производственных территорий, формирование новых 
территорий;  

- реконструкция и развитие рекреационных, природных и зеленых зон;  

- изменение и установление границ населённых пунктов, границ земель особо охраняемых территорий и 
объектов;  

- формирование единого транспортного каркаса;  

- развитие источников и сетей инженерного обеспечения и инженерной подготовки территории;  

- определение перечня мероприятий по охране окружающей среды.  

2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ.  

2.1 Общие данные  

Срок действия генерального плана установлен до 2035 года. Генеральный план разработан с учетом 
прогноза социально-экономического развития городского округа, выполненного в составе материалов по 
обоснованию проекта генерального плана, в том числе прогноза численности населения в соответствии с которым 
количество постоянно проживающих увеличится:  

- г. Дегтярск – 2997 человек; - п. Вязовая 

– 1830 человек; - п. Бережок – 100 

человек.  

Проектом внесением изменением в генеральный план городского округа Дегтярск развитие п. Чусовая и п. 
Бережок не предусматривается.  
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2.2 Мероприятия по развитию жилищного строительства. 

Для приведения жилищного фонда к нормативному техническому состоянию необходимо проведение 
комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены) которых превышает 70 %. А 
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, подлежат переселению в рамках 
Муниципальной программы городского округа Дегтярск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа Дегтярск на 2018-
2020 годы».   

В 2019 году Постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП утверждена 

региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2025 годах», мероприятия которой направлены на переселение граждан из жилых 

многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу.  

Основным стратегическим вектором в области жилищно-гражданского строительства является установка на 

обеспечение населения доступным жильем и объектами коммунально-бытового и социально - культурного 

назначения.  

Приоритетные направления в области жилищного строительства в городском округе:  
1. Улучшение жилищных условий населения округа и качества жилищного фонда за счет:  

- вывода ветхого жилья из санитарно-защитных зон предприятий;  

- реконструкции и модернизации морально устаревшего жилищного фонда.  

2. Увеличение жилищной обеспеченности населения округа за счет:  

- уплотнения жилищного фонда на уже освоенных территориях;  

- реконструкции существующих не эффективно используемых территорий в пределах населенных пунктов;  

- развития жилой застройки за счет изменения границ ряда населенных пунктов.  

Проектная обеспеченность жилой площадью на расчетный срок принята 28 кв. м/чел. в домах секционного типа 

и 50 кв. м/чел. в индивидуальных и блокированных домах.  

Основные положения и мероприятия по развитию жилищного строительства по территориям городского округа:  

1. Реконструкция (замена) жилого фонда с износом более 70%, в том числе ветхого, аварийного и 

морально устаревшего жилого фонда - 20 тыс. кв.м.  

2. Размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, определены участки для дачного 

строительства  

4. Развитие жилого района «Северская Дегтярка» в восточном направлении г. Дегтярск, а также в южном 

направлении размещение индивидуального жилищного строительства.  

5. В «Западном» жилом районе (в северной и центральной частях) строительство жилой усадебной 

застройки (в развитие индивидуальной жилой застройки, проектируемой в пределах установленной границы города).  

В сельских населенных пунктах п. Бережок и п. Вязовая предполагаются не значительные объемы жилищно-

гражданского строительства (по сравнению с проектируемыми территориями жилой застройки в городе Дегтярске):  

6. В поселке Вязовая - коттеджное строительство, направленное на обеспечение потребностей в дачном 

проживании для населения ближайших к ГО Дегтярск промышленных городов (Екатеринбург, Первоуральск, Ревда) и 

на улучшение жилищных условий жителей округа.  

Также на сегодняшний переселены граждане из 27 аварийных домов. Признано еще 58 домов аварийными. 
Ведется работа по признанию 80 домов аварийными. На освободившейся территории возможно строительство 
различных видов жилой застройки, с учетом существующей инженерной инфраструктуры.   

Планируется комплексная застройка микрорайона Златогорье, ЖСК «Клубный», жилого комплекса «Город 
Пенсионеров», коттеджное и индивидуальное жилищное строительство за счет расширения границ города Дегтярск с 
учетом вывода из состава неиспользуемых правообладателями сельскохозяйственных земель общей площадью 430 га. 
Планируемый ввод жилья составит 131,9 тыс. кв. м.  

В целом, с учетом реализации стратегических направлений и предусмотренных мероприятий планировочная 

структура городского округа Дегтярск сохранит свою трехполосовую меридионально ориентированную организацию с 

дальнейшим развитием в западной и северо-восточной частях зон жилищно-гражданского и рекреационного назначения 

и меридиональной центральной зоны – производственной. Расчлененная структура застройки г. Дегтярска получит 

более целостное строение, и будет представлять собой компактное территориальное образование. 

 2.3 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа Дегтярск.  
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Развитие общественно-деловых и рекреационных зон и размещение объектов социального и культурно-
бытового обслуживания на территории города производить исходя из потребностей постоянного населения города и 
округа, а также, с учетом временно и сезонно проживающего населения.  

Городская система образования включает в себя 14 образовательных учреждений, в том числе: 7 дошкольных 
образовательных учреждений; 3 дневные общеобразовательные школы; 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа; 3 учреждения дополнительного образования детей: межшкольный учебный комбинат, детская школа искусств и 
детская юношеская спортивная школа.   

Проектом предусмотрено строительство учреждений дошкольных образований и общеобразовательных школ 
в границах проектируемых жилых районах.  

В учреждениях дополнительного образования реализуются дополнительные общеобразовательные программы 
по следующим направленностям: художественная, спортивная, техническая. Количество обучающихся 844 человека.   

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях функционируют группы общеразвивающей, 
компенсирующей или оздоровительной направленности для 818 воспитанников.  

В общеобразовательных учреждениях города Дегтярск обучается 1536 школьников.   

В п. Вязовая предусмотреть в составе многофункциональной коммерческой зоны общественно-делового 

назначения размещение объектов социального обслуживания населения поселка с обеспечением потребностей в 

медицинском, коммунально-бытовом, культурно-досуговом, физкультурно-оздоровительном и рекреационном 

обслуживании с размещением учреждений (помещений):  

- учреждение  культуры  клубного  типа  с  библиотекой  и  учреждений  

дополнительного  образования для детей;  

- отделение связи;  

- филиал сберегательного банка;  

- предприятия общественного питания;  

- выставочно-торговые помещения;  

- спортивный комплекс со спортивными залами общего пользования, плоскостными спортивными сооружениями 

(отдельно стоящий).  

В границах существующего п. Бережок предусмотреть формирование общественной зоны поселка на въезде в 
поселок со строительством комплексного многофункционального здания с размещением учреждений (помещений) 
социальнокоммунального обслуживания повседневного и эпизодического спроса:  

- помещения культуры клубного типа;  

- помещения физкультурно-оздоровительного назначения клубного типа; - торговые помещения смешанной торговли.  

В зоне размещения комплексного многофункционального здания предусмотреть обустройство спортивной 

площадки площадью 100 кв.м. Площадь зоны 0,1 га.  

В целях обеспечения нормативной потребности в объектах общественного, социального установить перечень 
этих объектов (таблица 2.3.1). Расчеты выполнены на основании местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Дегтярск утвержденные решением №246 от 22.02.8018 года.  

Таблица 2.3.1 Характеристика объектов местного значения  

№  

п/п  

Наименование объекта 

обслуживания  
Ед. изм.  

Общая 

проектная 

емкость  Местоположение  

1  
Дошкольные образовательные 

учреждения  
мест  195  

В новых проектируемых 

районах г. Дегтярск  

 

2  
Дошкольные образовательные 
учреждения  мест  94  

В новых проектируемых 
районах п. Вязовая  

3  Общеобразовательные организации  мест  117  
В новых проектируемых 
районах г. Дегтярск  

4  
Дополнительное образование, в  

т.ч.:  

  

Мест   

  

297  

  

В новых проектируемых 
районах г. Дегтярск  

5  
- в организациях физкультурно-
спортивной направленности  

Мест  69  
В новых проектируемых 
районах г. Дегтярск  

6  
- в детских школах искусств и 
эстетического образования  Мест  81  

В новых проектируемых 
районах г. Дегтярск  
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7  
- в прочих организациях 
дополнительного образования  Мест  147  

В новых проектируемых 
районах г. Дегтярск  

8  

Учреждение культуры клубного типа  

мест  275  

В составе объектов 
проектируемой  зоны 
коммерческого 
многофункционального      

9  Библиотека  объект  1  общественно-делового и 
культурного 
инфраструктурного центра п. 
Вязовая  

10  Помещения культуры клубного типа  мест  15  

В существующих границах 
населенного пункта, на 
въезде в поселок Бережок  

11  

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения и подразделения лечебно-
профилактических учреждений, 
кабинет общей врачебной практики  

Посещений в 
смену  69  

В южной части  г. 
Дегтярск  

12  

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения и подразделения лечебно-
профилактических учреждений кабинет 
общей врачебной практики  

Посещений в 
смену  150  

В новых проектируемых 
районах п. Вязовая  

 

13  

Лечебно-профилактическая 

медицинская организация, 

оказывающая медицинскую помощь 

на амбулаторных условиях и(или) в 

условиях дневного стационара  

мест  125  

В новых проектируемых 

районах п. Вязовая  

14  Плоскостные спортивные сооружения  Кв.м.  2679  

На территории 

существующего 

физкультурнооздоровительно

го комплекса г. Дегтярска  

15  
Плоскостные спортивные сооружения  

Кв.м.  100  п. Бережок  

16  
Спортивные залы общего 

пользования  
Кв.м  385  

В составе  физкультурно- 

оздоровительного 

комплекса 

проектируемого  п. 

Вязовая  

17  
Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки, корты, спортивные ядра)  
Кв.м  1785  

В составе  физкультурно- 

оздоровительного 

комплекса 

проектируемого  п. 

Вязовая  

18  

Помещения 

физкультурнооздоровительного 

назначения  

мест  5  

В существующих границах 

населенного пункта, на 

въезде в поселок Бережок  

19  Предприятия общественного питания  
Посадочны х 

мест  
57  

В составе объектов 

проектируемой  зоны 

коммерческого 

многофункционального 

общественно-делового и 

культурного 

инфраструктурного центра п. 

Вязовая  

20  Предприятия общественного питания  
Посадочны х 

мест  
9  

В новых проектируемых 

районах г. Дегтярск  
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21  

Предприятия торговли, в том числе:  

  

- продовольственных товаров  

  

- непродовольств. товаров  

кв. м.  

  

476  

  

165  

  

311  

В составе объектов 

проектируемой  зоны 

коммерческого 

многофункционального 

общественно-делового и 

культурного 

инфраструктурного центра 

п. Вязовая  

22  

Предприятия торговли, в том числе:  

  

- продовольственных товаров  

  

- непродовольств. товаров  

кв. м.  

  

803  

  

692  

  

111  

В новых 

проектируемых районах 

г. Дегтярск  

23  Торговые помещения  кв.м  100  
п. Бережок  

24  Предприятия бытовых услуг  рабочих мест  8  

В составе объектов 

проектируемой  зоны 

коммерческого 

многофункционального 

общественно-делового и 

культурного 

инфраструктурного центра 

п. Вязовая  

25  Предприятия бытовых услуг  
рабочих мест  

27  

В новых 

проектируемых районах 

г. Дегтярск  

26  прачечные  жителей  150  

27  химчистки  
кг вещей в 

смену  12  

28  бани  
помывочн 

ых мест  15  

29  гостиницы  мест  18  

30  

Жилищно-эксплуатационные 

организации  объект  9  

31  Бани  
Помывочн ых 

мест  13  
В составе объектов 

проектируемой  зоны 

коммерческого 

многофункционального      

32  Отделение связи  объект  1  общественно-делового и 

культурного 

инфраструктурного центра п. 

Вязовая  

2.4 Мероприятия по развитию территорий природного комплекса и системы озеленения. 

Развитие территорий природного комплекса и формирование системы озеленения производить на 
принципах дифференциации природно-ландшафтных зон по условиям организации, функционирования и режима 
использования с выделением трех основных категорий природных зон:  

- рекреационные комплексы регионального и местного значения;  

- рекреационные комплексы городского значения;  

- защитное озеленение (озеленение, имеющее природоохранное значение).  

В состав рекреационных комплексов регионального и местного значения включить:   
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1) территории в юго-западной части города Дегтярск – формирование спортивнооздоровительного 

комплекса «ФЛГ Свердловской области» на базе природного ландшафта – горы Сухарной и Вязовского пруда;  

2) территории южнее пруда Вязовский – организация лесопарковой зоны с развитым комплексом 

объектов отдыха;  

3) прибрежные территории оз. Ижбулат между жилыми поселками «Ревдинская Дегтярка» и «Северская 

Дегтярка» - формирование зоны объектов рекреации и лечебнопрофилактических учреждений.  

4) рекреационная зеленая зона в границах существующего п. Вязовая, на берегу р. Малая Вязовка и пруда 

и в районе перспективной застройки коммерческого многофункционального общественно-делового и культурного 

инфраструктурного центра на берегах р. Малая Вязовка и р. Кислянка;  

В состав рекреационных комплексов городского значения включить:  

- естественные леса в границах города;   

- лесопарковые и пойменные территории;   

- городские парки, бульвары, скверы, спортивные площадки и пр.  

Защитное озеленение предусмотреть на территориях, подвергающихся негативному воздействию на 
окружающую среду (производственные площадки, нарушенные территории, поймы загрязненных рек, санитарно-
защитных зоны, шахтное поле Дегтярского рудника).  

В поселке Вязовая предусмотреть благоустройство и озеленение территорий зон жилой и общественной 
застройки с формированием системы озеленения общего пользования – скверов, бульваров, формирование и 
благоустройство общей рекреационной зоны в поймах рек Малая Вязовка и Кислянки и пруда (на р. М. Вязовка). В 
составе рекреационной зоны предусмотреть размещение учреждения кратковременного отдыха (база отдыха).  

2.5 Мероприятия по развитию территорий природного комплекса и системы озеленения. 

1. Предусмотреть вывод действующего кладбища из эксплуатации (закрытие).  

2. Предусмотреть размещение нового участка городского кладбища традиционного захоронения в южной 

части города Дегтярск, за пределами границы населенного пункта.  

3. Предусмотреть ликвидацию городскую свалку с последующей рекультивацией территории.   

4. Размещение нового полигона ТБО предусмотреть в южной части округа.  

2.6 Мероприятия по Охране памятников материальной культуры и природы.  

Основные мероприятия по сохранению культурного наследия:  

1) разработка программы по сохранению историко-культурного наследия;  

2) включение вновь выявленных объектов в государственный реестр, постановка объектов культурного 

наследия на кадастровый учет;  

3) установление границ территорий объектов культурного наследия как объектов градостроительной 

деятельности особого регулирования;  

4) разработка проектов зон охраны объектов истории и культуры в установленном порядке с 

установлением границ зон охраны объектов, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон;  

5) ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон охраны. Обеспечение физической 

сохранности объектов путем применения «щадящих» технологий при проведении строительных работ;  

6) осуществление контроля технического  состояния объектов непосредственно граничащих с объектами 

культурного наследия, наложение ограничений на отдельные виды деятельности;  

7) информирование населения, повышение уровня образования и воспитания населения; создание 

объединений по охране памятников, экономическое стимулирование субъектов охранной деятельности.  

 Данные мероприятия должны быть проведены в обязательном порядке при решении о начале 
строительства (реконструкции) либо иного вида использования территории в районах расположения объектов.  

При освоении территории района расположения объекта культурного наследия селище Ижбулат I (на 
северо-восточном берегу оз. Ижбулат) предусмотреть формирование природно-ландшафтной зоны с 
благоустройством территории для обеспечения сохранение объекта историко-культурного наследия и ценных 
природных ландшафтов.  

2.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

2.7.1 Мероприятия по развитию внешнего транспорта 

Основная цель системы железнодорожного обслуживания в действующем режиме – обслуживание 
производственных территорий.   
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Сохранение системы железнодорожного обслуживания в действующем режиме с целевым назначением – 
обслуживание производственных территорий.  

Автомобильная дорого общего пользования регионального значения «Ревда – Дегтярск – Курганово» 
проходить с севера на юг через город Дегтярск. Проектом предлагается проектирование и строительство участков 
автомобильных дорог в обход территорий жилищно-гражданского строительства в северной и южной частях города 
для вывода грузового и транзитного автотранспортных потоков автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Ревда – г. Дегтярск – с. Курганово, проходящей по территории города.   

Работа железнодорожного транспорта - сохранение своего целевого назначения – обслуживание 
производственных территорий. Возможное увеличение грузопотока при наращивании производительности и 
увеличения количества предприятий, пользующихся услугами железнодорожных перевозок, и размещение на 
территории округа транспортнологистических комплексов может быть обеспечено имеющимися мощностями 
железнодорожного узла округа.  

Строительство межмуниципальной автодороги в направлении Дегтярск – Екатеринбург на основании ранее 
утвержденной документации «Схема территориального планирования Свердловской области (с изменениями на 19 
июля 2018 года).  

2.7.2 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети 

Предусмотреть распределение транспортных потоков: транзитного, грузового и пассажирского, посредством  
дифференциации улично-дорожной сети.   

Вывести поток грузового и транзитного транспорта из жилых и рекреационных зон путем строительства 
участков автомобильной дороги в обход жилых территорий в северной части и обходной дороги в южной части 
города.  

Сформировать целостный каркас уличной сети, обеспечивающий принцип оптимальной транспортной 
доступности внутри города между районами города, зонами различного назначения, с дорогами внешней сети.  

Развитие улично-дорожной сети производить путем строительства новых участков и реконструкции 
существующих улиц и дорог. При реконструкции существующих улиц и дорог предусмотреть приведение их 
параметров в соответствие назначенным (принятым) категориям.  

Принять следующую структуру магистральной улично-дорожной сети по транспортному назначению:  

1) магистральные дороги регулируемого движения:  

- существующий участок автодороги в районе серединной промзоны – с реконструкцией и доведением 

до требуемых параметров;  

- новое строительство северного выхода по восточному берегу р. Исток до существующей трассы 

автодороги регионального значения г. Ревда – г. Дегтярск;  

- новое строительство южного участка от территории известкового завода с выходом на автодорогу 

регионального значения г. Ревда – г. Дегтярск в направлении с.  

Курганово;  

2) магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: общегородские транспортные 
кольцевые связи:  

- в западной части города – от ул. Калинина - существующие улицы Почтовая, Чернышевского, 

Цветников с реконструкцией и расширением красных линий – далее новое строительство участков в продолжении 

ул. Цветников по западному склону горы Сухарной и вдоль южного берега Вязовского пруда с примыканием к ул. 

Крылова, далее участок нового строительства южнее территории Известкового завода с переходом в восточную 

часть города и примыканием к проектируемой магистральной дороге;  

- в восточной части города – участок существующей автомобильной дороги, проходящей от территории 

Известкового завода, южнее существующего кладбища до ул. Советской, далее в северном направлении 

строительство новых участков улиц - по восточной границе города с выходом в жилой район «Ревдинская Дегтярка» 

- далее реконструкция местных проездов района и строительство новых участков с примыканием к ул. Калинина в 

районе ул. Почтовая; меридиональные связи:  

- в западной части города - ул. Калинина с реконструкцией существующих участков и строительством 

южного участка до территории нового кладбища;  

- в восточной части города – участок нового строительства от Известкового завода с западной стороны 

существующего кладбища до ул. Советской – далее реконструкция ул. Первомайская с расширением красных линий 

– далее участок нового строительства вдоль западной границы производственной площадки ЗАО «Дегтярского 

машиностроительного завода» и подъездных железнодорожных путей к площадке – далее реконструкция ул. Исток 

и местных проездов в районе существующей жилой застройки «Ревдинской Дегтярки» с выходом на северный 

участок проектируемого общегородского  

транспортного кольца; широтные связи:  

- улица Советская с продолжением в западном направлении через ул. Циолковского с реконструкцией и 

расширением красных линий и строительством новых участков вдоль северного берега пруда Вязовский до улицы, 

формирующей кольцевую связь; 3) магистральные улицы районного значения:  
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в западной части города   

- реконструкция улиц с доведением до соответствующих параметров:   

ул. Стахановцев с выходом на ул. Калинина;   

ул. Культуры – ул. Гагарина с выходом на ул. Калинина; ул. Гагарина – ул. Пугачева – со строительством 
нового участка с выходом на ул. Ш.Екимовой – ул. Головина (с реконструкцией последних) – далее улицы через 
плотину Вязовского пруда со строительством нового участка до проектируемого южного участка магистрали 
городского значения; ул. Чернышевского с выходом на ул. Цветников; - строительство новых улиц в районах новой 
застройки:  улица  от ул. Стахановцев с выходом к ул. Чернышевского (в районе «Марьина  

роща»); улица в жилом районе «Марьина роща»; в восточной 

части города:  

- реконструкция улиц с доведением до соответствующих параметров:  ул. Загородная, ул. Пушкина;  

ул. Пролетарская со строительством нового участка к ул. Советская;  
ул. Дзержинского со строительством новых участков улиц с выходом на городскую  

магистраль в восточном направлении и улицу Пролетарская; ул. Озерная;  

- строительство новых улиц в районах новой застройки: ул. Исток с продолжением до проектируемого 

восточного участка магистральной  

улицы городского значения; улица во вновь проектируемой застройке района «Ревдинская Дегтярка» в  

направлении к промышленному району; улица в жилом районе «Северская Дегтярка» – связка от Советская до 
восточного  

меридионального участка планируемой магистральной улицы городского значения.  
Пересечения магистральных улиц общегородского значения и автодорог межмуниципального значения с 

железнодорожными путями предусмотреть путепроводами, примыкания автодорог регионального и 
межмуниципального значения – путем устройства транспортных развязок в разных уровнях.   

Пересечения магистральных улиц общегородского значения и автодорог межмуниципального значения с 
железнодорожными путями предусмотреть путепроводами, примыкания автодорог регионального и 
межмуниципального значения – путем устройства транспортных развязок в разных уровнях.   

Предусмотреть развитие автомобильного пассажирского транспорта, для чего ввести ряд пассажирских 
маршрутов, обеспечивающих связи между населенными пунктами городского округа и их связь с г. Дегтярск. 
Провести специальное обследование с целью выявления подвижности населения.  

Размещение объектов хранения индивидуального транспорта (гаражные комплексы) предусмотреть в 
сложившихся районах гаражно-строительных комплексов на территориях производственных зон.  

 Размещение объектов технического обслуживания автомобильного транспорта и сервисного обслуживания 
водителей предусмотреть на территориях производственных зон, вдоль магистральных дорог, на въездах в город.  

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования, на расчётный срок в границах городского округа 
Дегтярск, составит – 0,60 км/ кв.км. Протяжённость уличнодорожной сети (УДС) общего пользования, на проектный 
срок составит - 271,78 км, в том числе:   

- регионального или межмуниципального значения – 16,2 км;  - местного значения 
– 2,15 км.  

2.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

2.8.1 Водоснабжение 

Централизованная система водоснабжения ГО Дегтярска должна обеспечить:  

1) хозяйственно-питьевое водоснабжение жилых и общественных зданий;  

2) хозяйственно-бытовые нужды предприятий;  

3) хозяйственно-питьевое водоснабжение объектов рекреации; 4) нужды пожаротушения.  

2. Расчетное водопотребление по ГО Дегтярску по воде хозяйственно-питьевого качества на проектный 

срок  - 10841,86  м3/сут.   

3. Для стабильного обеспечения водой питьевого качества всех потребителей города необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия:   

1) реконструкцию насосной станции I подъема на р. Чусовой;  

2) строительство второй нитки водовода от водозабора на р. Чусовой до насосной станции II подъема, 

реконструкцию существующего водовода;  

3) реконструкцию существующей системы водоподготовки для обеспечения качественной очистки 

питьевой воды. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках необходимо внедрение новых технологий 

очистки, сокращение потерь при водоподготовке путем строительства сооружений очистки и повторного 

использования промывных вод;  
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4) освоение Вязовского участка подземных вод с эксплуатационными запасами 4,0 тыс. м3/сут. для 

водоснабжения района Спортивно-оздоровительного комплекса и части Западного района;  

5) выполнение комплекса работ по доизучению гидрогеологических условий и подготовке перспективного 

участка подземных вод для освоения; при несоответствии качества воды нормативным требованиям, необходимо 

использование соответствующих методов обработки воды и устройство сооружений водоподготовки;  

6) организацию площадки водозаборных сооружений с комплексом водопроводных сооружений: 

резервуаров запаса воды, насосных станций второго подъема, станций водоочистки с установлением зон санитарной 

охраны;  

7) подключение существующей и проектируемой застройки к централизованной системе водоснабжения;  

8) строительство новых сетей и сооружений и реконструкция существующих водопроводных сетей для 

полного обеспечения всех потребителей централизованным водоснабжением;  

9) разработка в установленном порядке комплекса мероприятий, направленных на организацию 

санитарно-защитных полос водоводов и зон санитарной охраны водопроводных сооружений, в т.ч. с возможной 

ликвидацией объектов, размещение которых недопустимо в пределах указанных зон с особыми условиями 

использования территорий, либо перекладкой водоводов с возможностью организации санитарнозащитных полос.  

Развитию по мощности подлежат только системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, новые 
водозаборы в системах промводоснабжения не планируются.  

2.8.2 Водоотведение 

Предусмотреть полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки 
централизованной системой канализации.   

Расчетное водоотведение по ГО Дегтярску на проектный срок составит -  

8009,69 м3/сут.  

Для развития системы водоотведения ГО Дегтярска необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

1) реконструкция и расширение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации до 

производительности 10 тыс.м3/сут. с организацией полной биологической очистки и доочистки сточных вод для 

достижения нормативных показателей.   

2) совершенствование технологий и качества очистки сточных вод, как за счет реконструкции самих 

очистных сооружений, так и за счет предотвращения сброса в канализацию недопустимых концентраций загрязнения 

в промстоках, прекращение пиковых сбросов ливневых сточных вод путем строительства аккумулирующих емкостей 

и очистных сооружений ливневой канализации.  

3) развитие системы водоотведения города для обеспечения всей существующей и проектируемой 

застройки централизованной системой канализации со строительством новых  коллекторов, насосных станций 

перекачки, а также реконструкцией существующих сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации.  

4) производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с 

бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.   

2.8.3 Теплоснабжение 

Теплопотребление по г. Дегтярску на проектный срок - 287,73 Гкал/час. Основное топливо – природный газ.  

Для обеспечения бесперебойного снабжения теплом потребителей, с учетом развития города  
предусмотреть следующие мероприятия в области теплоснабжения.   

1) реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения с  внедрением 
современных энергосберегающих технологий:   

- капитальный ремонт Центральной котельной;  

- строительство сооружений водоподготовки ТЦ-4;   

- модернизация всех действующих источников тепла с заменой устаревшего оборудования.  

2) проектирование и строительство газовой котельной на месте ТЦ-2.  

3) строительство в районах перспективной застройки новых котельных на природном газе для нужд 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.  

4) повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации с использованием 

автономных источников тепла  для районов индивидуального строительства.  

5) Сокращение потерь тепла в сетях и потребителями посредством реконструкции существующих 

тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации, сокращения теплопотерь в зданиях, внедрения 

технических средств регулирования и контроля теплопотребления.  
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2.8.4 Газоснабжение  

1. Потребление газа по ГО Дегтярску на проектный срок - 41197,88 м3/час;   

2. Для развития системы газоснабжения города предусмотреть следующие мероприятия::  

1) строительство газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов в районах 

перспективной застройки.  

2) проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных 

газопроводов высокого и низкого давлений с учетом пропуска дополнительных объемов газа.  

3) корректировка схемы газоснабжения и основных технических решений по объектам газификации 

специализированным институтом в связи со значительным увеличением газопотребления по городу.  

2.8.5 Электроснабжение  

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта города составит на расчетный  срок - 21,08 
МВт.   

Для обеспечения надежности электроснабжения г. Дегтярска предусмотреть следующие мероприятия:   

1) реконструкция источников электроснабжения (ПС 110/35/6 кВ «Дегтярка», ЦРП- 

9200);  

2) строительство новой подстанции ПС 110/10 кВ с учетом развития города; 3) строительство вместо 

ЦРП-9100 двух новых РП.  

4) постепенный перевод городских потребителей на напряжение 10 кВ. 5) для повышения 

надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей 

сохраняемой и новой застройки необходимо строительство и реконструкция РП, ТП, воздушных и 

кабельных линий.  

3. В связи с прохождением ВЛ 110 и 35 кВ по  жилой застройке, следует предусмотреть вынос 
существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 кВ и выше за пределы существующих и проектируемых 
жилых и общественно-деловых зон или замену ВЛ кабельными; трассировку проектируемых ВЛ  напряжением 35 - 
110 кВ предусмотреть вне пределов жилых и общественно-деловых зон (с обеспечением охранных зон ВЛ в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г.№ 160 «Правила установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон жилой застройки»), либо предусмотреть прокладку ВЛ в кабельном исполнении. Для решения 
вопроса о прокладке кабельных линий электропередачи необходимы инженерные изыскания (в связи со сложными 
инженерно-геологическими, гидрологическими и инженерно-экологическими условиями района).  

2.8.6 Связь и коммуникации  

Количество телефонных номеров по г. Дегтярску с учетом обеспечения всех потребителей  на проектный 
срок - 11426, количество радиоточек - 9893.  

Для развития средств связи предусмотреть следующие мероприятия:  

1) расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых: телефонные разговоры (местные, 

междугородние, международные), электронная почта, интернет, кабельное телевидение и другие виды услуг.  

2) обеспечение 100% телефонизации потребителей с расширением и реконструкцией существующих АТС 

с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники.   

3) повышение надёжности и устойчивости телефонной связи за счет увеличения обеспеченности 

населения номерами сотовой, факсимильной, компьютерной и спутниковой связи.   

4) установка коллективных и индивидуальных телевизионных антенн, развитие систем кабельного 

телевидения, переход с аналогового телевизионного вещания на цифровое вещание.  

2.8.7 Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территорий  

1. Благоустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения по соответствующему 

проекту.   

2. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон.  

3. Отсыпка и восстановление плодородия заболоченных участков в районе предлагаемой жилой 

застройки «Северская Дегтярка», в районе запроектированной застройки поселков Вязовая и Чусовая.  

4. Полное благоустройство с организацией отвода и очистки ливнестоков производственных территорий, 

в т.ч., зарезервированных под производственнокоммунальное строительство, и располагающихся в пределах 

водоохранных зон, или в непосредственной близости от поверхностных водотоков.  
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5. Закрытие и рекультивация действующих объектов санитарной очистки I и III класса опасности (свалка 

ТБО и кладбище соответственно), с организацией новых мест размещения объектов с учетом возможности 

соблюдения ориентировочных по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитных зон.  

6. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа.  

7. Проектирование и строительство нового полигона твердых бытовых отходов, с учетом минимизации 

воздействия полигона на Кислянский участок подземных вод.  

8. Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной санитарной очистки, со 

100%-ным охватом территорий и использованием в населенных пунктах городского округа несменяемых 

контейнеров. Создание системы очистки общественных мест.  

9. Внедрение селективной системы сбора твердых бытовых отходов, с использованием передвижных 

пунктов приема; строительство предприятий по сортировке и переработке отдельных утильных фракций ТБО, при 

освоении округа.  

10. Обезвреживание и уничтожение 100% образующихся биологических отходов и отходов 

агропромышленного комплекса по договорам на объектах зон специального назначения вне городского округа, 

поскольку указанные объекты отсутствуют и не предусматриваются в границах округа.  

11. Снижение объемов образования отходов на промышленных предприятиях путем внедрения 

технологий комплексного использования сырья.  

12. Увеличение объемов переработки текущих отходов производства и вовлечения в переработку ранее 

размещенных отходов (отходы эксплуатации Дегтярского рудника - терриконы и навалы в центральной части г. 

Дегтярска). Организация межотраслевых производств, обеспечивающих эффективную переработку накопленных 

отход. 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ  

ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

К целям установления зон с особыми условиями использования территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Гл.3  ст. 23, п.4) и Земельным кодексом Российской Федерации 
(глава XIX) относятся:  

- защита жизни и здоровья граждан;  

- охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования 
земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не 
предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают 
размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и 
(или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, 
которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.  

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования земельных участков в таких 
зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования 
территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).   

На территории городского округа Дегтярск в связи с планируемым размещением объектов местного значения, 
оказывающих влияние на окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление следующих зон с 
особыми условиями использования территорий. Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов:   

 от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного 

питания, многофункциональных  

комплексов – 50 м;  

 от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;  

 от станций технического обслуживания автомобилей –50-100 м;  

 от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней 

физического воздействия;  

 от очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки – 150 

м;  

 от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооружений закрытого типа, 100  – открытого типа;  

 от канализационных насосных станций – 20-30 м;  

 от сельских кладбищ – 50 м;  

 от мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью более 40 тыс. т/год – 1000 м;  

 от полигонов ТКО – 500 м; Санитарных разрывов:   
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 от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;  

 от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений 

в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;  

 от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 

посадки воздушных судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и 

измерений;  

 Охранных зон газопроводов и систем газоснабжения:   от распределительных газопроводов высокого давления – 2 

м    Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:  

 от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру  

 Охранных зон систем теплоснабжения:  

 от тепловых сетей - не менее 3 м в каждую сторону   Охранных зон систем водоотведения:  

 от канализационных сетей - 5 м в каждую сторону  

 от уличных сетей дождевой канализации- 5 м в каждую сторону  

 Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:   

 от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных 

сооружений в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе 

участка водозабора;  

 от водопроводных сетей  – техническая защитная полоса не менее – 5 м.  

Таблица 3.1.1 Характеристика зоны с особыми условиями использования территорий  

№  

Вид зоны с особыми 

условиями  

использования 

территории, в  

соответствии с  

санитарным 

законодательством  

Наименование 

планируемого объекта  

местного значения, в 

отношении которого  

требуется 

установление зоны с 

особыми  

условиями 

использования 

территорий  

Характеристика зоны с особыми условиями 

использования территорий  

Параметры зоны  Документ, на основании 

которого осуществляется 

установление зоны  

1.  
Санитарно-защитная 

зона  

Очистные сооружения 

полной биологической 

очистки 

хозяйственнобытовой 

канализации  

ориентировочный размер  

- 150 м  

Обоснование 

ориентировочного  

размера  санитарно- 

защитной зоны проектом 

санитарно-защитной зоны 

не требуется.  

п.п. 2.1,  7.1.13  СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и 

иных объектов» (Новая 

редакция)  

Очистные сооружения 

дождевых вод  

закрытого типа  

ориентировочный размер  

- 50 м  

Обоснование 

ориентировочного  

размера  санитарно- 

защитной зоны проектом 

санитарно-защитной зоны 

не требуется.  

п.п. 2.1,  7.1.13  СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03  

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и 

иных объектов» (Новая  

редакция)  

Котельные мощностью  размер  устанавливается  п. 2.1,  Примечание  1  к  

 

№  Вид зоны с особыми 

условиями  

Наименование 

планируемого объекта  

Характеристика зоны с особыми условиями 

использования территорий  
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использования 

территории, в  

соответствии с  

санитарным 

законодательством  

местного значения, в 

отношении которого  

требуется установление 

зоны с особыми  

условиями 

использования 

территорий  

Параметры зоны  Документ, на основании 

которого осуществляется 

установление зоны  

0,3-3,2 Гкал/час, 7ед.  на основании расчетов 

рассеивания загрязнений 

атмосферного воздуха и 

физического воздействия 

на атмосферный воздух, а 

также на основании 

результатов натурных 

исследований и  

измерений  

п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.  

 1200-03  «Санитарно- 

защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»  

(Новая редакция)  

2  Санитарный разрыв  

Проектируемая 

поселковая  дорога  

(грузового движения)  

величина устанавливается 

на  основании 

 расчетов 

рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и 

физических факторов с 

последующим проведением 

 натурных 

исследований  и  

измерений  

 п. 2.1.,  2.6.  СанПиН  

 2.2.1/2.1.1.  1200-03  

«Санитарно-защит-ные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и 

иных объектов» (Новая  

редакция)  

3.  Зона санитарной 

охраны подземных  

источников 

водоснабжения 

питьевого назначения, 

в составе трех поясов:  

- первый 

 пояс  

(строгого режима) 

включает территорию 

расположения 

водозаборов,  

площадок  всех 

водопроводных 

сооружений;  

- второй и 

третий пояса  (пояса 

ограничений) включают 

территорию, 

предназначенную для 

предупреждения 

загрязнения  воды 

источников 

водоснабжения.  

Сооружения для забора 

подземных вод 

Кислянском участке 

МПВ (определяемые по 

результатам 

изысканий)  

на  установление зон 

санитарной охраны 

осуществляется на основе 

проекта зон санитарной 

охраны1, утвержденного в 

установленном порядке.  

Граница первого пояса 

устанавливается  на 

расстоянии не менее 30 м 

от  водозабора  - 

 при использовании 

защищенных  подземных 

вод, и на расстоянии не 

менее  50  м  - 

 при  

использовании 

недостаточно защищенных 

 подземных  

вод;  

Границы второго и 

третьего пояса зоны 

санитарной охраны  

определяются 

гидродинамическими 

расчетами.  

п.п. 1.5., 1.6, 1.10, 1.11, 1.13,  

 2.2. СанПиН  2.1.4.1110-02  

«Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого  

назначения»  

4.  

Санитарно-защитная 

полоса водовода (зона 

санитарной охраны  

водоводов)  

Водовод 

проектируемых 

водозаборных 

сооружений 2Д 160 

от  

 мм  

установление санитарно- 

защитной полосы 

осуществляется на основе 

проекта зон санитарной  

п.п. 1.5., 1.6, 1.10, 1.11, 1.13,  

 2.4. СанПиН  2.1.4.1110-02  

«Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и  

№  Вид зоны с особыми 

условиями  

Наименование 

планируемого объекта  

Характеристика зоны с особыми условиями 

использования территорий  
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использования 

территории, в  

соответствии с  

санитарным 

законодательством  

местного значения, в 

отношении которого  

требуется установление 

зоны с особыми  

условиями 

использования 

территорий  

Параметры зоны  Документ, на основании 

которого осуществляется 

установление зоны  

  (Водозаборные 

сооружения-п. Вязовая)  

охраны1, утвержденного в 

установленном порядке.  

Ширину  санитарно- 

защитной полосы следует 

принимать  по  обе 

стороны  от 

 крайних линий 

водопровода:  

а) при отсутствии грунтовых 

вод - не менее  

10 м;  

б) при наличии грунтовых 

вод - не менее 50 м.  

водопроводов  питьевого  

назначения»  

5.  Первый пояс (строгого 

режима) зоны санитарной 

охраны водопроводных 

сооружений, 

расположенных вне 

территории водозабора.  

Станция водоподготовки, 

в составе: резервуары 

запаса воды, насосная 

станция II подъема  

установление первого пояса 

зоны санитарной охраны 

осуществляется на основе 

проекта зоны санитарной 

охраны1, утвержденного в 

установленном порядке.  

Граница первого пояса зоны 

санитарной охраны 

водопроводных сооружений 

принимается на расстоянии:  

- от стен запасных и 

регулирующих емкостей, 

фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 

м;  

- от  остальных 

помещений (отстойники, 

реагентное  хозяйство, 

склад  хлора,  насосные 

станции и др.) - не менее 15 

м.  

п.п. 1.5., 1.6, 1.10, 1.11, 1.13,  

2.4. СанПиН  2.1.4.1110-02  

«Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого  

назначения»  

    

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН  

Функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены 
границы и функциональное назначение. Утверждение в документах территориального планирования границ 
функциональных зон не влечёт за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.   

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, естественных границ природных 
объектов и границ земельных участков. Функциональные зоны - значительные по площади территории, имеющие общую 
функционально-планировочную структуру и отделенные от других подобных территорий ясно определяемыми границами 
(естественными границами природных объектов и искусственными границами (железные и автомобильные дороги, 
каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).   

В генеральном плане городского округа  установлены следующие функциональные зоны: Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами   
Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки (отдельно 

стоящих и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с обязательным 
размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озеленённых территорий общего 
пользования, объектов транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного транспорта, необходимых для 
обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих 
или проектируемых общественных центрах.   
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Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов её обслуживания занимают более 75% площади 
территории зоны. Участки с другими видами разрешённого использования могут находиться в её границах при условии 
соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.  

Зона малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)  

Функциональная зона предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами (с сохранением 
существующего жилого фонда) с домами не выше 4 этажей, включая мансардный, а также размещения необходимых 
объектов социального обслуживания.  

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 
общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.  

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)  

Территория зоны предназначена для застройки жилых домов высотой от 5 до 8 этажей. Допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 
объектов согласно градостроительным регламентам.  

Разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их размещение не влияет на окружающую 
среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления санитарной или охранной зоны, а площадь земельных 
участков под названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны.  

Многофункциональная общественно-деловая зона Территория зоны 
предназначена для размещения:   

 объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, религиозного 

использования, гостиничного назначения;   

 объектов транспортной инфраструктуры (стоянок автомобильного транспорта);  

 объектов коммунального и производственного назначения;   

 озеленённых территорий общего использования, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан.  

Зона специализированной общественной застройки В составе зоны 

предназначена для размещения:   

 отдельно стоящих объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения   

 объектов высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговых 

учреждений, библиотек, больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений и др. объектов здравоохранения, 

объектов спорта, объектов культуры и искусства, религиознокультовых объектов, объектов административно-

хозяйственного управления, исторических объектов, научных организации;  специализированной общественной 

застройки иных видов;   

 объектов инженерной инфраструктуры;   

 объективов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);   озеленённых 

территорий общего использования.  

Производственные зоны  

Территория производственной зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских 
объектов, объектов транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, 
а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарнозащитных зон 
осуществляется за счёт собственников производственных объектов.   

Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с 
другими видами разрешённого использования могут находиться в её границах при условии соблюдения действующих 
норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.  

Коммунально-складская зона  

Территория коммунально-складской зоны предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания, 
пожарных депо, стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения из других зон, объектов складского назначения, 
а также объектов придорожного сервиса при соблюдение действующих норм и правил.  

Зоны инженерной инфраструктуры  

Территория зоны занята площадными объектами и техническими зонами объектов инженерной инфраструктуры 
(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и инженерной 
инфраструктуры иных видов).  

Зоны транспортной инфраструктуры  

Зона транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов, транспортной инфраструктур, в том 
числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов.  

Зоны сельскохозяйственного использования  

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:  
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1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими);  

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 

назначения.  

Зона сельскохозяйственных угодий  

В состав данной зоны включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья.  

 Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных 
сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны 
иными видами деятельности. При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным 
законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и 
нормативные требования.  

Зона садоводческих или огородных некоммерческих товариществ   

Зона включает территории садоводческих и огородных некоммерческих товариществ граждан, предназначенные 
для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.  

 В зоне возможно размещение жилых строений (домов, не предназначенных для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше 3 надземных), и расположенных как в границах населенных пунктов (с 
возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания).  

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий  

Зона включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных 
культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.  

Иные зоны сельскохозяйственного назначения  

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.  

Зоны рекреационного назначения  

Могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.  

Зона озеленения территорий общего пользования (лесопарков, парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса  

Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озеленённых 
территорий общего пользования. На территориях зоны занимающих природные комплексы, с сохранившимися 
естественными ландшафтами возможно проведение работ с незначительной степенью благоустройства для обеспечения 
условий дня неорганизованного (самостоятельного) отдыха населения.  

Зона лесов   

Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда. В пределах зоны лесов возможна 
организация природоохранной и рекреационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается 
размещение объектов капитального строительства.  

Зона отдыха   

Территория зоны предназначена для размещения объектов организованного отдыха (в том числе спортивных, 
тематических, детских, оздоровительных учреждений, оздоровительноспортивных лагерей, пляжей, иных объектов 
отдыха и туризма) с возможностью временного проживания и объектов, обеспечивающих их функционирование.  

Зона режимных территорий  

Зона включает в себя участки территории города, предназначенные для размещения объектов обороны, 
безопасности и космической деятельности, аэродромов, а также мест содержаний под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание, установления санитарно-защитных зон указанных объектов, 
размещение иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с 
обслуживанием таких объектов.  

Зоны специального назначения  

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, 
скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, 
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 
территориальных зонах.  
 Зона складирования и захоронения отходов    

Территория зоны включает в себя площадки для твердых бытовых отходов, скотомогильники с захоронениями в 
ямах, предприятия по переработки бытовых отходов. Зона кладбищ   

Территория зоны предназначена для размещения кладбищ и объектов ритуальной деятельности (соответствующих 
культовых сооружений) и объектов обеспечивающих их функционирование, с учетом санитарно-гигиенических требований 
и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения.  

Зона акваторий   

Зона включает в себя территории акватории общего пользования. Состав функциональных зон   
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Таблица 4.1.1 Баланс функциональных зон городского округа Дегтярск     

Наименование функциональных зон  Площадь, га  

Планируемые для 

размещения объектов 

местного значения  

Территория городского округа  17466    

Зона кладбищ  11,1    

Зона складирования и захоронения отходов  
7,82    

г. Дегтярск в т. ч.:  2682,30    

Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

925,41  Детский сад, школа, 
гостиница, объект 

религиозной  

организации, 

Лечебнопрофилактическая 

медицинская организация  

Зона застройки малоэтажными жилыми домами(до 

4 этажей, включая мансардный)  

71  -  

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами ( 

от 5 до 8 этажей,  включая мансардный)  
52,69  -  

Многофункциональная общественноделовая зона  
25,57  Гостиница  

Зона специализированной общественной застройки  50,29  

Детский сад, школа, 

плоскостные  

сооружения, 

Лечебнопрофилактическая 

медицинская организация  

Производственная зона  258,52  Станция  

 

  автозаправочная  

Зона транспортной инфраструктуры  401,07  -  

Зона сельскохозяйственного использования  

33,36  -  

Зона сельскохозяйственных угодий  19,51  -  

Зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ  62,6  -  

Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий  13,21  -  

Иные зоны сельскохозяйственного назначения  
12,04  -  

Зоны рекреационного назначения  99,64  
Предприятие по 

рыболовству  

Зоны озелененных территорий общего 

пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса)  

352,06  -  

Зона отдыха  118,15  -  

Зона инженерной инфраструктуры  26,19  -  

Зона специального назначения  1,33  -  

Зона кладбищ  18,74  -  

Коммунально-складская зона  7,58  -  
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Зона акваторий  132,35    

п. Вязовая, в т. ч.:      

Зона застройки индивидуальными жилыми домами  
93,42    

Зона застройки малоэтажными жилыми домами(до 

4 этажей, включая мансардный)  
4,86    

Многофункциональная общественноделовая зона  

30,58    

Зона специализированной общественной застройки  14,51    

Производственная зона  4,27    

Зона транспортной инфраструктуры  75,48    

Зоны рекреационного назначения  0,96    

Зоны озелененных территорий общего 

пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса)  73,53    

Зона инженерной инфраструктуры  1,96    

Коммунально-складская зона  5,37    

Зона акваторий  9,24    

п. Чусовая, в т. ч.:    -  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами  23,99  -  

Многофункциональная общественноделовая зона  
0,58  -  

Зона транспортной инфраструктуры  9,84  -  

Зоны рекреационного назначения  0,96  -  

Зоны озелененных территорий общего 

пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, 

бульвары, городские леса)  

2,3  -  

Зона инженерной инфраструктуры  0,14  -  

Зона садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ  11,39  -  

п. Бережок    -  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

6,87  -  

Многофункциональная общественноделовая зона  

0,12  -  

Зона транспортной инфраструктуры  1,72  -  

Зона инженерной инфраструктуры  0,03  -  

Зона режимных территорий  0,50  -  

  

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

Границы городского округа Дегтярск установлены в соответствии с Законом Свердловской области от 20.07.2015 

№ 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».   

 Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населённых пунктов.   

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границы населённого пункта входит в 
компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к населённым пунктам, входящим в состав городского 
округа.   
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Изменения в структуре расселения городского округа произойдут за счет территориального и функционального 
развития сельских населенных пунктов г. Дегтярск, п. Вязовая, п. Бережок с изменением (расширением) границ. 
Генеральным планом предусматривается рост численности населения поселков до 20,8 тыс. человек, размещение 
жилищного строительства, обеспечение местами приложения труда жителей поселков, объектами социально-культурного 
обслуживания, что позволит перейти этим поселкам из категории отсталых населенных пунктов дачного типа в категорию 
развитых рабочих поселков.  

Для реализации предложений по развитию территории города и размещению объектов капитального 
строительства местного значения на его территории недостаточно земельных ресурсов в существующих границах и 
требуется использование прилегающих территорий – земель лесного фонда лесов защитных категорий.  

На основании ФЗ от 21.12.2004 N 172-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) проектом предусмотрен перевод земель лесного 

фонда в категорию «Земли населенных пунктов».  

Также, с целью размещения кладбища и полигона твердых бытовых отходов при отсутствии других вариантов 
возможного размещения объекта, проектом предлагается перевод земель из лесного фонда в земли промышленности, 
энегетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.  

- г. Дегтярск - включение земель лесного фонда – лесные кварталы Дегтярского участка  

Дегтярского участкового лесничества ГБУСО «Билимбаевского лесничества»:75,74 и частично  
45,87, 88, 89, 90, 91, 45, 33, 54, 55, 44, 32, 35,36,125,   

- п. Вязовая включение земель лесного фонда – частично затронуты лесные кварталы Дегтярского 

участка Дегтярского участкового лесничества ГБУСО «Билимбаевского лесничества»: 110, 93, 94, 128,111,112.  

Таблица 5.1.1 Характеристика земельных участков для перевода из земель лесного фонда. 

№  

Наименование 

населенного пункта  

Номер квартала 

Дегтярского 

участкового 

лесничества  

Площадь образуемого 

земельного участка, га  

Категория земель для 

перевода  

1.  
На территории ГО  

Дегтярск  
90  11,1  

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики,  

№  

Наименование 

населенного пункта  

Номер квартала 

Дегтярского 

участкового 

лесничества  

Площадь образуемого 

земельного участка, га  

Категория земель для 

перевода  

  

125  5,2  

земель для обеспечения 

космической деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения.  

2  г. Дегтярск   

74  111,3  Земли населенного пункта  

75  116,0  

45  125,5  

87  82,4  

88  33,8  

89  30,0  

90  14,6  

91  36,9  

33  5,0  

54  1,5  

55  5,5  

44  1,0  

3  п.Вязовая  

94  55,1  Земли населенного пункта  

111  116,2  

110  76,5  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/


30      

от «24» ноября 2020 года № 37.1 (268.1) 

муниципальный 

вестник 

 

128  9,4  

112  12,5  

93    
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