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«Внесение изменений в схему территориального планирования 
Челябинской территории»

Схема территориального планирования Челябинской области является ос-
новополагающим документом, на базе которого формируются комплексные це-
левые программы по экономическому и социальному развитию области, ее му-
ниципальных районов и городских округов, по использованию территории по 
категориям земель, расселению,  проведению мероприятий по градостроитель-
ству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачами проекта «Внесение изменений в схему территориального плани-
рования Челябинской области» является приведение материалов утвержден-
ной схемы территориального планирования Челябинской области в соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- приведение схемы территориального планирования Челябинской области, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 
г. № 389-П «О схеме территориального планирования Челябинской области», в 
соответствие с действующим законодательством о градостроительной деятель-
ности по составу и содержанию, в том числе актуализация сведений о размеще-
нии объектов федерального и регионального значения;

- отображение объектов регионального значения, предусмотренных програм-
мами, реализуемыми за счет средств бюджета Челябинской области и предус-
матривающими создание объектов регионального значения с учетом стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области.

Обозначенным проектом предусматривается дальнейшее развитие и со-
вершенствование структуры расселения с точки зрения рационально-простран-
ственной организации городских и сельских населенных пунктов, мест массово-
го отдыха, сельского хозяйства, инженерно-транспортных коммуникаций, улуч-
шения и сохранения окружающей среды.

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН 

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ 

В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Перспективы территориального развития муниципальных образований Че-

лябинской области определены соответствующими документами территори-
ального планирования.

С целью актуализации сведений о планируемом размещении объектов фе-
дерального и регионального значения и на основании программ, реализуе-
мых за счет средств бюджета Челябинской области настоящим проектом «Вне-
сение изменений в схему территориального планирования Челябинской обла-
сти» предусматривается строительство (реконструкция) следующих объектов:

Челябинский городской округ:
l протонного центра ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр он-

кологии и ядерной медицины» общей площадью более 2000 кв.м.;
l поликлиники на 1800 посещений в смену в Центральном районе горо-

да Челябинска;
l здания ГБУЗ «Областной клинической специализированной психоневро-

логической больницы №1»;
l многофункциональный спортивного комплекса «РМК-Арена», включаю-

щего в свой состав: универсальную спортивную арену на 3000 посадочных мест, 
фитнес-центр с бассейном на 3500 м2 зеркала воды, бассейн и ледовую арену 
с трибунами на1050 и 900 посадочных мест соответственно;
l спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью общей 

площадью 6100 кв. м. на базе конноспортивного комплекса «Рифей»;
l центра олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области;
l тренировочного катка «Трактор» общей площадью 12600 кв. м.;
l реконструкция здания Детской филармонии ОГБУК «Челябинская госу-

дарственная филармония» общей площадью 1928 кв. м. ;
l строительство пристроя к зданию Детской филармонии ОГБУК «Челябин-

ская государственная филармония»;
l здания для танцевального ансамбля «Урал» ОГБУК «Челябинская государ-

ственная филармония» общей площадью 715 кв. м. ;
l реконструкция здания ОГБУК «Челябинский государственный академиче-

ский театр драмы имени Наума Орлова»;
l II корпуса ГКУК «Челябинская областная универсальная библиотека»;
l Фондохранилища (2 объекта) ОГБУК «Государственный исторический му-

зей Южного Урала»;
l объекта для мероприятий саммита ШОС и БРИКС Конгресс-холл «Тага-

най – 2020».
Магнитогорский городской округ: 
l многопрофильного медицинского центра;
l тренировочного катка «Металлург»;
l многофункционального спортивного комплекса с ледовой площадкой 

«Айсберг».
Златоустовский городской округ:
l сосудистый центра;
l межрайонного травматологического центра;
l Центр зимних видов спорта «Уреньга»;
l центра зимних видов спорта на хр. Уреньга. Размещение до 15 горнолыж-

ных трасс, сооружение санной и бобслейных трасс, трамплина. Создание центра 
среднегорной подготовки спортсменов зимних видов спорта с тренировочной 
базой и базы для проведения соревнований любого уровня для существенно-
го повышения притока туристов из других регионов;
l детского парка со строительством батутного центра;
l МАОУ Спортивная детско-юношеская школа, центра единоборств.
Трехгорный городской округ:
l ГЛК «Завьялиха» , в том числе, строительство 2-х горнолыжных трасс, мо-

лодежной деревни на 1000 мест, территории нижней станции, коттеджного по-
селка на 1500 мест, гостиничного комплекса на 400 мест, VIP-деревни на 100 
мест, приобретение оборудования для искусственного снижения.

Чебаркульский городской округ:
l детского спортивно-оздоровительного центра «Самоцветы».
Сосновский муниципальный район:
l здания пожарного депо для размещения пожарной части;
l спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью (ФОК) на 

базе конноспортивного комплекса «Рифей».
ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с 
территориальным развитием населенных пунктов (строительство жилья, объек-
тов культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортного обеспечения). 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Для пространственного развития Челябинской области стратегическое зна-

чение имеют автомобильные дороги. Они связывают ее территорию, обеспечи-
вают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом опре-
деляют возможности их развития, по ним осуществляются самые массовые ав-
томобильные перевозки грузов и пассажиров. 

Транспортные связи территории Челябинской области обеспечиваются авто-
мобильными дорогами общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения. Федеральные и основные структурные 
региональные трассы также осуществляют связь области с соседними регионами.

По территории Челябинской области проходят четыре автодороги общего 
пользования федерального значения, соединяя областной центр г. Челябинск, 
с ключевыми центрами соседних регионов и регионов Центральной России и 
Сибири: М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа — Челябинск, «Урал» 
Подъезд к г. Екатеринбург; Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск; 
А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан».

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р, 
предусматривающей на расчетный срок реконструкцию автодороги Р-254 «Ир-
тыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и дальнейшую реконструкцию авто-
дорог М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, Подъ-
езд к г. Екатеринбургу, А-310 «Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казах-
стан» до категории (IБ), а также проведение мероприятий по повышению уровня 
ее обустройства в целях повышения безопасности движения.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения связывают Челябинскую область с соседними регионами, осущест-
вляют внутренние связи между центрами агломераций, городами и районными 
центрами области, а также с областным центром г. Челябинском.

В соответствии с Государственной программой Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 годы» пред-
усмотрены следующие мероприятия:
l реконструкция а/д общего пользования регионального или межмуници-

пального значения: «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева», «Дробышево-Метли-
чье», «Дробышево-Суналы-Неверово», «Мирный-Булатово-Восточный», «Нижне-
усцелемово-Березовка», «Родники-Полесье»; 
l завершение строительства а/д общего пользования регионального или 

межмуниципального значения: «Писклово-Кораблево (участок км 5 Кораблево)», 
«Копытово-Граница Курганской области», «Огневское-Усть-Караболка-Кызылова», 
«Карабанова-а/д М-36 Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан», 
«Озерный-а/д Южноуральск-Магнитогорск»; примыкания к а/д «Усть-Багаряк-
Тюбук» на км 7+179;  строительство мостовых переходов: через р. Колослей-
ка на 35 км а/д «Аша-рабочий поселок Кропачево-Шаралаш», через р. Синара 
на 8 км а/д «Огневское-Усть-Караболка-Кызылова»;
l реконструкция мостовых переходов: через р. Узельга на км 69 а/д «Че-

баркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск», через р. М. Сыростан на км 15 
а/д «Миасс-Златоуст», через р. Уфалейка на км 7 а/д «Верхний Уфалей-граница 
Свердловской области», через р. Зюзелга на км 17 а/д «подъезд к с. Долгодере-
венское», через р. Сак-Елга на а/д «Миасс-Карабаш-Кыштым».

В соответствии с Государственной программой Челябинской области «Раз-
витие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы» предус-
мотрены следующие мероприятия:
l реконструкция а/д общего пользования регионального или межмуници-

пального значения «Нижнеусцелемово-Березовка», «Родники-Полесье»; 
l завершение строительства а/д общего пользования регионального или 

межмуниципального значения: «Писклово-Кораблево (участок км 5 Корабле-
во)», «Копытово-Граница Курганской области», «Огневское-Усть-Караболка-
Кызылова», «Карабанова-а/д М-36 Челябинск-Троицк до границы с Республи-
кой Казахстан», «Озерный-а/д Южноуральск-Магнитогорск» и «Комсомольское-
а/д Южноуральск-Магнитогорск».

Проектом предлагается формирование межрегионального транспортно-
го коридора «Россия-Казахстан», включающего железнодорожную линию «Де-
ма-Магнитогорск-Карталы-Тобол» (Казахстан) и проектируемую автодорогу об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения «Магни-
тогорск-Карталы», обеспечивающего удобное сообщение между территорией 
России и Казахстана.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р,  
предусмотрены следующие мероприятия по строительству новых и реконструк-
ции существующих железнодорожных магистралей на территории области:

до 2020 года:
1. Строительство специализированной высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Челябинск — Екатеринбург», пропускной способностью 49 пар поез-
дов в сутки, со строительством и реконструкцией следующих вокзалов, станций:

реконструкция вокзала Челябинск-Главный, пропускной способностью  
21 пара поездов в сутки;

строительство станций: Снежинск-УВСМ, пропускной способностью 44 па-
ры поездов в сутки (Челябинская область, Каслинский муниципальный район); 
Сулейманово-УВСМ, пропускной способностью 44 пары поездов в сутки (Челя-
бинская область, Кунашакский муниципальный район); Баландино-УВСМ, про-
пускной способностью 44 пары поездов в сутки (Челябинская область, г. Че-
лябинск); Тракторстрой-УВСМ - основное депо производственной мощностью 
600 технических обслуживаний и 20 текущих ремонтов в год (Челябинская об-
ласть, г. Челябинск);

2. Строительство дополнительных вторых железнодорожных путей на участке 
«Челябинск - Нижняя - Каменск-Уральский», протяженностью 56 км (г.Челябинск, 
Красноармейский, Сосновский, Кунашакский, Каменский районы, г.Каменск-
Уральский).

до 2030 года:
1. Строительство новой железнодорожной линии — «Муслюмово - Теченское», 

протяженностью 20 км. (Кунашакский, Сосновский районы);
2. Организация скоростного движения на участках железных дорог:
l Екатеринбург - Челябинск протяженностью 271 км (гг.Челябинск, Кыш-

тым, Аргаяшский, Сосновский, Каслинский, Полевской районы, гг.Верхний Уфа-
лей, Екатеринбург),
l Челябинск - Магнитогорск протяженностью 417 км (Советский, Сосновский, 

Чебаркульский, Учалинский, Верхнеуральский, Агаповский районы).
Также Схемой территориального планирования Российской Федерации предус-

мотрена реконструкция железнодорожной линии «Челябинск-Золотая Сопка-Орск» 
до станции Карталы и «Дема-Магнитогорск-Карталы-Тобол» до Магнитогорска.

Настоящим проектом предлагается рассмотреть предложения Схемы тер-
риториального планирования Челябинской области, утвержденной в 2008 году, 
и  СТП Челябинской области применительно к главному планировочному узлу  
г. Челябинску о строительстве на территории Челябинской области обходной 
ветки «Троицк - Варна», что обеспечило бы безопасность перевозки грузов, ре-
шило проблему прохождения таможенного досмотра и значительно сократило 
затраты времени на перевозку, а также организация железнодорожного тран-
зитного грузового движения в обход Центральной части г. Челябинска с помо-
щью строительства новых железнодорожных путей от станции «Электростан-
ция» до ж/д ветки Новомеханическая-Межозерная.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:
l создание современных логистических комплексов на подходах к горо-

дам-центрам со строительством (в комплексе с автомобильным) железнодо-
рожных терминалов и дополнительных железнодорожных подъездных путей;
l организация железнодорожного пассажирского внутригородского и при-

городного движения в пределах районов и городских округов;
l строительство комплексных пересадочных узлов, обеспечивающих связь 

железнодорожного и городского пассажирского транспорта;
l на существующей железнодорожной ветке «Сказ — Бердяуш — Бакал» 

предлагается организация маршрута выходного дня до мест туристического 
обслуживания.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
На территории Челябинской области находятся два аэропорта:
1. Международный аэропорт Баландино, расположенный в северной части 

г.  Челябинска, имеет класс Б и может принимать воздушные суда любого типа. 
2. Международный аэропорт Магнитогорска - расположен в 14 км на запад 

от г. Магнитогорска. Он также имеет класс Б.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р, до 
2020 года предусмотрена реконструкция:

- аэропортового комплекса г. Челябинска («Баландино») - реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, реконструкция перрона, рулежных дорожек, вну-
триаэродромных дорог, патрульной дороги, устройство водосточно-дренажной 
системы, замена светосигнального оборудования в целях увеличения не менее 
чем на 120 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт (Челябин-
ская область, г. Челябинск). Искусственная взлетно-посадочная полоса 3200x60 
м, количество мест стоянки воздушных судов — 30;

- аэропортового комплекса г. Магнитогорска - реконструкция покрытий пер-
рона, магистральных рулежных дорожек, рулежной дорожки - 1, водосточно-дре-
нажной системы, замена светосигнального оборудования, системы электроснаб-
жения, реконструкция очистных сооружений, ограждения аэропорта с видеона-
блюдением, аварийно-спасательной станции в целях увеличения не менее чем 
на 30 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт (Республика 
Башкортостан, Абзелиловский район). Искусственная взлетно-посадочная поло-
са 3250x45 м, количество мест стоянки воздушных судов — 21).

До 2030 года предусмотрена реконструкция и техническое перевооруже-
ние комплексом средств управления воздушным движением, радиотехническо-
го обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэропортов Челябинской 
области в количестве 10 единиц. 

Программа развития малой авиации в регионе отсутствует, поэтому в целях  
развития данного направления проектом предусматривается организация объ-

ектов малой авиации в виде аэродромов, вертодромов, вертолетных площадок 
на территории Златоустовского ГО, Саткинского МР, Кусинского МР, Магнитогор-
ского ГО, Карталинского и Троицкого МР.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Через Челябинскую область проходит сеть транзитных магистральных не-

фтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, которая сохраняется и 
в дальнейшем.

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Обеспечение населения и промышленности Челябинской области водой и 
водоотведения стоков является одной из приоритетных проблем, как в настоя-
щее время, так и в перспективе. От правильного решения этих вопросов напря-
мую зависит здоровье, улучшение условий и уровня жизни населения и успеш-
ная деятельность промышленного и сельскохозяйственного комплексов области.

Данным проектом предусматривается создание второго источника водо-
снабжения Челябинского промузла. Генеральным планом г. Челябинска» (2002 г.)  
в качестве резервного источника водоснабжения города предлагается:

1. Сухарышское месторождение подземных вод, как  источник водоснаб-
жения на случай ЧС. 

2. Долгобродское водохранилище с забором воды из канала перед Аргазин-
ским водохранилищем и подачей ее по водоводам на площадку проектируемых 
водопроводных очистных сооружений в районе пос. Красное поле. ТЭО подачи 
воды по этому варианту разработаны институтом «Гипрокоммунводхоз» в 1992 
году. Данный источник водоснабжения может рассматриваться как дополнитель-
ный, независимый, а на долгосрочную перспективу как основной.

Выбор варианта резервного водоснабжения будет решаться на дальнейших 
стадиях проектирования при детальной проработке каждого варианта.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Системы канализации во всех населенных пунктах проектируются полные 

раздельные. В составе систем: самотечно-напорные коллекторы, перекачные 
насосные станции и очистные сооружения полной биологической очистки с 
доочисткой. В системы канализации населенных пунктов будут поступать хоз-
бытовые и прошедшие локальную очистку производственные сточные воды. 

Исходя из общих требований к очистке сточных вод, принята следующая 
схема очистки: механическая очистка, биологическая очистка, доочистка, обез-
зараживание очищенных стоков, механическое обезвоживание и утилизация 
осадка. Тип и состав сооружений будут определяться на последующих стадиях 
проектирования, исходя из конкретных условий. 

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на 
ЛОС, либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо пол-
ностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Учреждения отдыха предлагается оснастить либо централизованными систе-
мами канализации с подключением к канализационной сети населенного пун-
кта, либо автономными системами. Критерием выбора типа очистных сооруже-
ний может служить удаленность от населенного пункта с централизованной си-
стемой канализации и себестоимость очистки.

Основные технико-экономические показатели

№ Показатели Ед. измерения
Современ-
ное состо-

яние

Рас-
четный 

срок
1. Обеспеченность жилищного фонда

1.1   водопроводом: 82,4 100
     в городских посе-
лениях

% общего жилого фонда го-
родских поселений

88,9 100

     в сельских поселе-
ниях

% общего жилого фонда сель-
ских поселений

53 100

1.2   канализацией: 79 100
     в городских посе-
лениях

% общего жилого фонда го-
родских поселений

87,4 100

     в сельских поселе-
ниях

% общего жилого фонда сель-
ских поселений

40,9 100

2. Водоснабжение
2.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут (млн м3) 2100 2490

в том числе на хоз-
питьевые нужды

-//- 964,52 1528,3

2.2 Среднесуточное  водо-
потребление 

л/сут на чел. 597 638

в том числе на хоз-
питьевые нужды

-//- 274 390

3. Водоотведение
3.1 Объемы сброса сточ-

ных вод в поверхност-
ные водоемы

тыс. м3/сут 1823,15 2000

в том числе хоз-бытовых 
сточных вод 

-//- 691.3 1203,8

3.2 Производительность 
ОСК

-//- 2023,6 2000

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Показатели энерго- и электроэффективности на протяжении последних пя-

ти лет представляют устойчивый рост энерго- и электроэффективности электро-
энергетики Челябинской области. По ряду показателей электроэнергетика Че-
лябинской области опережает как Уральский федеральный округ, так и в целом 
показатели по Российской Федерации.

Ввиду того, что расчетный срок реализации схемы территориального пла-
нирования Челябинской области определен в течении 20 лет, то краткосроч-
ные и среднесрочные схемы и программы по развитию электроэнергетики мо-
гут актуализироваться и уточняться в плановом режиме в течении всего сро-
ка реализации проекта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Инженерная подготовка территории предусматривает проведение меропри-

ятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также опти-
мальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструиру-
емых жилых образований. Природные условия планируемой территории пре-
допределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

• организация стока поверхностных вод;
• защита территории от затопления;
• понижение уровня грунтовых вод;
• осушение пониженных и заболоченных территорий;
• благоустройство водоемов;
• противооползневые мероприятия;
• противокарстовые мероприятия;
• восстановление нарушенных территорий;
• организация прудов-накопителей;
• организация мест массового отдыха населения.
Инженерные мероприятия разрабатываются в необходимом объеме для 

каждого населенного пункта и подлежат уточнению на последующих стади-
ях проектирования.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, 
О РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СХЕМАХ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В соответствии с федеральным законодательством обращение с твердыми 
коммунальными отходами на территории субъекта Российской федерации осу-
ществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с 
территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСО). ТСО Челябин-
ской области, утвержденна приказом Министерства экологии Челябинской об-
ласти № 1562 от 24.12.2018 г.

Варианты расположения объектов обращения с отходами в каждом кластере 
ориентированы по критерию оптимизации транспортной доступности и значения 
суммарного грузооборота как основной характеристики, определяющей операцион-
ные затраты на вывоз отходов. Схемой предусмотрено строительство новых объек-
тов обращения с ТКО, в том числе МПС, МСК и полигонов ТКО, а также реконструкция 
старых объектов с целью их дозагрузки на ближайшую перспективу до ввода в экс-
плуатацию объектов концессионного соглашения с последующей рекультивацией.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ,  
ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Предложения по территориальному планированию и этапы их реализации 
включают рекомендации по размещению зон перспективного развития, объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные мероприятия по этапам их реализации:
I. В краткосрочной перспективе:
l реализация мероприятий по подготовке проведения саммита ШОС в г. 

Челябинске;
l использование большого оборонного и научно-технического потенциа-

ла территории для разработки новых технологий, технического переоснаще-
ния производства;
l развитие материально-технической базы подготовки специалистов сред-

него и высшего уровней;
l создание условий для развития социальной, инженерно-транспортной ин-

фраструктур, в первую очередь, развития жилищного строительства и водообе-
спечения в населенных пунктах, а также массового пассажирского транспорта;
l выбор трасс намечаемых к строительству магистральных инженерно-транс-

портных коммуникаций, проходящих по территориям муниципальных образо-
ваний, с целью взаимоувязки с направлением развития населенных пунктов; 
l выполнение топо-геодезической съемки соответствующего масштаба для 

разработки документов территориального планирования по населенным пунктам;
l корректировка, приведение в соответствие документов территориаль-

ного планирования;
l размещение спортивно-развлекательных центров, культурно-оздорови-

тельных комплексов;
l создание агротуристических комплексов; 
l развитие малого бизнеса, предпринимательства (в сфере туризма, социаль-

ного обслуживания, придорожного обслуживания на автодорогах районов и т. д.);
l развитие сельскохозяйственного производства, в т. ч. производства в до-

машних хозяйствах;
l развитие мест приложения труда вне населенных пунктов (предприятий 

по переработке продукции, производимой домашними хозяйствами и действу-
ющими с/х производителями, размещение новых производств в местах залега-
ния полезных ископаемых, размещение площадок, баз стройиндустрии для ре-
ализации намеченных объемов строительства);

l развитие логистических комплексов на транспортных магистралях.
II. В долгосрочном периоде:

l развитие научно-технической базы для размещения высокотехнологич-
ных, экологически чистых производств; внедрения высоких технологий в про-
изводственную сферу, обеспечивающих в рамках традиционных отраслей су-
щественное изменение характера производственных процессов и свойств го-
товой продукции;
l дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, включая образование, 

здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую значительное повыше-
ние качества человеческого капитала и стандартов жизни населения.

Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает обе-
спечение взаимоувязанного развития всех территорий и рассчитан на реализа-
цию с привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала.

Для реализации комплекса предлагаемых мероприятий необходимо вы-
полнить предложения по формированию целевых программ, детальная прора-
ботка которых должна быть возложена на различные административные и хо-
зяйственные службы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п Показатели Един.

измер.
Современное 

состояние
Расчетный 

срок
1 Территория
1.1 Общая площадь земель 

области
км2 88547,2/100,0 88547,2/100,0

в т. ч. земли  населенных 
пунктов

км2/% 
от общей 

площ.

4273,8/4,8 5429,9/6,1

1.2 Плотность населения чел/км2 40 43
2 Численность населения 

области
млн. чел 3,52 3,82-3,85

2.1 в т. ч. городских округов -”- 2,49 2,51-2,74
муниципальных районов -”- 1,03 1,31-1,11

3 Жилищный фонд 
населенных пунктов

млн.м2 
общ. площ.

73,77 137,14

№
п/п Показатели Един.

измер.
Современное 

состояние
Расчетный 

срок
3.1 Объем строительства -”- 64,34
3.2 Убыль ветхо-аварийного  

фонда
-”- 0,97

3.3 Средняя обеспеченность насе-
ления общей площадью

м2/чел. 21,0 35,9-35,6

4 Протяженность автомобиль-
ных дорог федерального и ре-
гионального значения, из них:

км 9333,8 11447,34

4.1 Регионального значения км 8723,3 10836,84
5 Водоснабжение, 

водоотведение
5.1 Водопотребление,  всего тыс. м3/сут 2100 2490

В т. ч. на хоз-питьев. нужды 964,52 1528,3
5.2 Среднесуточное 

водопотребление 
л/сут на чел 597 638

В т.ч. на хоз-питьев. нужды 274 390
5.3 Обеспеченность жилищно-

го фонда
% от обще-
го жилого 

фонда
•водопроводом 82,4 100
в городских поселениях % от жилого 

фонда гор. 
поселений

88,9 100

 в сельских поселениях % от жилого 
фонда сел. 
поселений

53,0 100

•канализацией 79 100
в городских поселениях 87,4 100
в сельских поселениях 40,9 100
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«Внесение изменений в схему территориального планирования части территории Челябинской области,  
применительно к главному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации)»

Целью и задачами внесения изменений в схему территориального планирования части территории Челябинской об-
ласти, применительно к главному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации) является:

- приведение схемы территориального планирования части территории Челябинской области, применительно к глав-
ному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации) утвержденную постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 172-П в соответствие с действующим законодательством о градо-
строительной деятельности;

- актуализация сведений о планируемом размещении объектов федерального значения;
- дополнение утвержденного документа сведениями о планируемом размещении объектов регионального значения;
- приведение схемы территориального планирования части территории Челябинской области, применительно к глав-

ному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации) в соответствии требованиям к описа-
нию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного 
значения (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10).

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в зна-
чительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами здраво-
охранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др. На расчетный период предусматривается комплексное 
развитие социальной инфраструктуры с полным обеспечением объектами обслуживания с учетом их радиусов доступности:
l строительство многофункционального центра международного экономического сотрудничества «Атлас» на терри-

тории Сосновского муниципального района, в состав которого войдут: конгресс-холл, инновационный инжиниринговый 
технопарк, большой и малый выставочные комплексы, гостиничный комплекс, логистический комплекс, торговый ком-
плекс, аквапарк, крытый мост с функцией развлекательного центра, парк; 
l строительство конгрессно-выстовочных площадей (в т.ч. для саммита ШОС);
l размещение предприятий, специализирующихся на выпуске высокотехнологичной и конкурентоспособной про-

дукции в парке индустриальный инноваций «Малая Сосновка» (Сосновский муниципальный район), в т.ч. строительство 
логистического комплекса по первичной обработке и хранению сельскохозяйственной продукции;
l организация технопарков на высвобождающихся после модернизации пристанционных территориях на Челябин-

ской ГРЭС, ТЭЦ 3, ТЭЦ 1;
l создание центров компетенции по выпуску  промышленной продукции, в т.ч. центра  по производству грузоподъ-

емного (кранового) оборудования;
l строительство современных логистических комплексов, отвечающих международным стандартам: вблизи сосре-

доточения железнодорожных и автомобильных транспортных путей, развязок, на вылетных направлениях и выходах на 
окружную кольцевую дорогу а так же, на базе существующих промышленных площадок, тем самым сужая территорию, 
подвергшуюся отрицательным воздействием промышленности и интенсивного транспортного движения;
l осуществление мероприятий в области экологически безопасного развития производства, использования и охра-

ны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов;
l развитие рекреационных территорий, путем строительства спортивно-развлекательных комплексов сезонного и 

круглогодичного использования. В состав таких комплексов могут входить: площадки для катания на скейтборде и заня-
тий паркуром; скалодромы, открытые и закрытые площадки для занятия спортом; развлекательные аттракционы; пло-
щадки для занятия конным спортом,  картингом и гоночным спортом.
l развитие таких направлений в туризме, как: арготуризм (на базе личных подсобных хозяйств  и мелкотоварных 

сельскохозяйственных предприятий); спортивно-развлекательный туризм; научно-познавательный (историко-культур-
ный) туризм; экологический туризм; оздоровительный туризм; деловой туризм.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА, 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ Наименование объекта Код
объекта Назначение

Характери-
стика

Местополо-
жение

(муниципаль-
ное \образо-

вание)

Вид зоны с особыми 
условиями, колич. показ.ед. 

изм.
колич.
показ.

Автомобильные дороги
1 Участок автодороги общего поль-

зования регионального или меж-
муниципального  значения II «Ма-
лое объездное кольцо»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 27,02 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

2 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  12,23 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

3 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  11,1 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

4 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  23,08 Сосновский , 
Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

5 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  59,30 Красноармей-
ский, Еткуль-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

6 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  13,27 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

7 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или межму-
ниципального  значения IV «Боль-
шое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км  55,07 Сосновский,  
Еткульский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

8 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Баландино 
— аэропорт»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 8,10 Сосновский ГО Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

9 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Лазурный — 
Дубровка»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 21,94 Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

10 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Яку-
пово — Белоярское»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 5,00 Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

11 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Миас-
ское — Притчино»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 1,88 Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

12 Автодорога общего пользова-
ния регионального или межму-
ниципального  значения «Обход 
п.Петровского»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 3,01 Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

13 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Ко-
пейск —Пашнино- граница Челя-
бинской области»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 30,83 Красноармей-
ский МР

Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

14 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Назарово 
Устьянцево»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 8,91 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

15 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Шибаево 
Кораблево»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 5,64 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

16 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Обход пос. 
Бектыш»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 2,77 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

17 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Еманжелинск- 
а/д «Челябинск-Октябрьское»»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 12,78 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

18 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Соколово- 
а/д «на Грознецкий»»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 7,13 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

19 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Обход пос. 
Зауральский»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 6,26 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

20 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «а/д «Шерш-
ни-Северный» -  Тимирязевский»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 26,38 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

21 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «а/д 
«Обход г.Челябинска —Акбашево»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 10,28 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

22 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Обход Бол. 
Харлуши»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 4,32 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

№ Наименование объекта Код
объекта Назначение

Характери-
стика

Местополо-
жение

(муниципаль-
ное \образо-

вание)

Вид зоны с особыми 
условиями, колич. показ.ед. 

изм.
колич.
показ.

23 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Садо-
вый Н.Кременкуль»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 1,97 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

24 Автодорога общего пользования 
регионального или межмуници-
пального  значения «Туктубаево- 
«Большое кольцо агломерации»

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 2.91 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

25 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «ж/д 
станция Муслюмово Кунашакско-
го МР-Саккулово-а/д «Подъезд к 
г.Екатеринбургу» (реконструкция)

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 3.03 Сосновский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

26 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Еткуль-
Селезян-Шатрово-Луговой Красно-
армейского МР» (реконструкция)

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 5.85 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

27 Участок автодороги общего поль-
зования регионального или меж-
муниципального  значения «Еткуль-
Еманжелинка» (реконструкция)

602030302 дорожная сеть 
Челябинской 
области

км 15.91 Еткульский МР Санитарный разрыв от автодороги - устанавли-
вается расчетом. Придорожная полоса устанав-
ливается в зависимости от категории автодороги

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

№ Наименование 
объекта

Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики Местоположение

(муниципальное 
образование)

Вид зоны 
с особыми 
условиями,

колич. показ.ед. изм. колич.
показ.

1 Объекты обеспече-
ния пожарной безо-
пасности

602050202 разборное 
(пожарное депо) 
для размещения 
пожарной части

машин н/д Челябинская обла-
сти, Сосновский му-
ниципальный район, 
пос. Западный

Не устанавли-
вается

2 Иные объекты еди-
ной государственной 
системы предупреж-
дения и ликвидации

602010201 Бомбоубежище №2 
(подземное) 
Аэропорт2

(реконструкция)

общая 
площадь

кв.м

277,9 Челябинский город-
ской округ(г. Челя-
бинск) Металлурги-
ческий район

Не устанавли-
вается

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые к размещению объекты регионального значения в области образования отсутствуют.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ Наименование объекта Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики Местоположение 

(муниципальное 
образование)

Вид зоны 
с особыми 
условиями, 

колич. показ.ед. изм. колич.
показ.

1 Лечебно-профилактическая ме-
дицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказы-
вающая медицинскую помощь 
в стационарных условиях, ее 
структурное подразделение

602010401 Строительство протонно-
го центра ГБУЗ «Челябин-
ский областной клини-
ческий центр онкологии  
и ядерной медицины»

площадь 
пом. кв.м.

более 
2000

Челябинский городской 
округ (г. Челябинск), 
ул. Блюхера, 42

Не устанавли-
вается

2 Лечебно-профилактическая ме-
дицинская организация, оказы-
вающая медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и (или) в 
условиях дневного стационара

602010402 Строительство 
поликлиники

пос. 
в смену

1800 Челябинский городской 
округ (г. Челябинск), Цен-
тральный район, в грани-
цах Новоградского проспек-
та, проспекта Героя России 
Евгения Родионова, ул. Тати-
щева, ул. Петра Сумина

Не устанавли-
вается

3 Лечебно-профилактическая ме-
дицинская организация (кроме 
санаторно-курортной), оказы-
вающая медицинскую помощь 
в стационарных условиях, ее 
структурное подразделение

602010401 Здание ГБУЗ «Областная 
клиническая специализи-
рованная психоневрологи-
ческая больница №1

кв.м. н\д Челябинский городской 
округ (г. Челябинск)

Не устанавли-
вается

4 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структур-
ное подразделение  (ФАП)  
ГБУЗ «Городская больница 
г. Копейск»

пос. 
в смену

н\д Челябинская область, Копей-
ский городской округ (
с. Синеглазово)

Не устанавли-
вается

5 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структур-
ное подразделение (ФАП) 
ГБУЗ «Районная больница  
с. Долгодеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район, (д. Ключи)

Не устанавли-
вается

6 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структурное 
подразделение (ФАП) ГБУЗ 
«Районная больница с. Дол-
годеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район, (п. Полетаево-2)

Не устанавли-
вается

7 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структурное 
подразделение (ФАП) ГБУЗ 
«Районная больница с. Дол-
годеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район, (п. ж/д станция Смо-
лино)

Не устанавли-
вается

8 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структурное 
подразделение (ФАП) ГБУЗ 
«Районная больница с. Дол-
годеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район, (п. Витаминный)

Не устанавли-
вается

9 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структурное 
подразделение (ФАП) ГБУЗ 
«Районная больница с. Дол-
годеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район,(п. Архангельский)

Не устанавли-
вается

10 Обособленное структурное под-
разделение медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь

602010406 Обособленное структурное 
подразделение (ФАП) ГБУЗ 
«Районная больница с. Дол-
годеревенское»

пос. в смену н\д Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район,(с. Ключевка)

Не устанавли-
вается

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В  ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ Наименование объекта Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики

Местоположение
(муниципальное 

образование)

Вид зоны 
с особыми 
условиями,

колич. показ.
ед. изм. колич.

показ.
1 Объект спорта, включаю-

щий раздельно нормируе-
мые спортивные сооруже-
ния (объекты)

602010301 Многофункциональный спор-
тивный комплекс «РМК-
Арена»:
- универсальная спортив-
ная арена;
- фитнес-центр с бассейном;
- бассейн с трибунами;
- ледовая арена с трибунами;

пос. мест

м2 зеркала воды
мест
м (дорожек)

пос. мест

3000

3500

1050
50
(10)
900

Челябинский городской 
округ

Не устанавливается

2 Спортивное сооружение 602010302 Пристрой ГП ЧО «Бассейн 
«Строитель»

площадь 
застройки
тыс. м2

0,9 Челябинский городской 
округ (г. Челябинск) Ме-
таллургический район,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

Не устанавливается

3 Объект спорта, включаю-
щий раздельно нормируе-
мые спортивные сооруже-
ния (объекты)

602010301 Спортивно-тренировоч-
ный центр по современно-
му пятиборью (ФОК) на базе 
конноспортивного комплек-
са «Рифей»8

кв.м. 6100 Челябинская область, Со-
сновский муниципальный 
район, п. Кременкуль

Не устанавливается

4 Спортивное сооружение 602010302 Центр олимпийской подго-
товки по хоккею Челябин-
ской области

кв.м. кв.м. Челябинский городской 
округ (г. Челябинск)

Не устанавливается

5 Спортивное сооружение 602010302 Тренировочный каток 
«Трактор»10

Тренировочный 
каток «Трак-
тор»10

12600

25000

Челябинский городской 
округ (г. Челябинск), Ка-
лининский район,  ул. 250- 
летие Челябинску, 38

Не устанавливается



страница 4СПЕЦВЫПУСК 26 марта 2020 г.

16+ l ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ l ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: П4679, П4668, П4670 l ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: maIl@up74.ru l ВЕБ-САЙТ: www.up74.ru l 16+

Главный редактор 
РИСКИН М.В. 

Учредители: правительство и Законодательное 
Собрание Челябинской области.
Газета зарегистрирована Уральским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер ПИ № 11-1638 от 23 сентября 2003 г. 
Адрес редакции и издателя: 454091, г. Челябинск, 
ул. Васенко, 63. Телефоны редакции: для справок — 
(351) 263-20-79 (факс); рекламный отдел, объявления — 

(351) 266-32-44, (351) 264-07-40 (тел./факс); 
зам. гл. редактора — (351) 264-52-43; секретариат — 
(351) 264-56-06; обозреватели — (351) 266-21-90; 
корреспонденты — (351) 264-56-06, (351) 266-32-40; 
служба распространения – (351) 266-46-16.

Номер набран и сверстан в редакции газеты. 
Распространяется: адресная рассылка – бесплатно;  
в розницу – цена свободная. Отпечатан в ЗАО «Прайм 
Принт Челябинск» (454079, г. Челябинск, 
 ул. Линейная, 63).  Заказ № 47940 Тираж 1 200 экз. 

Выпуск № 25 (4120), 26.03.2020 г.
За достоверность фактов и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зрения автора. Присланные 
материалы не возвращаются и не рецензируются.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

№ Наименование 
объекта Код объекта Назначение

Основные 
характери-

стики

Местополо-
жение

(муници-
пальное об-
разование)

Вид зоны 
с особыми 
условиями, 

колич. показ.ед. 
изм.

колич.
показ.

Объекты энергетики
1 ПС «Дубровка» 

500 кВ
объект, 

имеющий
точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

2 ПС «Северо-Запад-
ная» 220 кВ

объект,  
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

3 ПС «Трубная» 
220 кВ

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Копейский  
ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

4 ПС «Солнечная» 
220/110 кВ

объект,  
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

МВА 400 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

5 ПС «Медная» 220 
кВ (Томинский 
ГОК)

объект,  
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

МВА 200 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

6 Заходы ВЛ 220 
кВ Южноураль-
ская ГРЭС – Ша-
гол с отпайкой на 
ПС Исаково на ПС 
220 кВ Медная (То-
минский ГОК)

объект, 
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 20 Сосновский 
МР

охранная зона - 
25м по обе сто-
роны ЛЭП

7 ПС «Деповская» 
110 кВ

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

8 ВЛ 110 от ВЛ110 
ГПП-1ЧТЗ -Трак-
торозаводская 1 
до ПС «Деповская»

объект, 
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 2 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

9 ПС «Пивзавод-
ская» 110/10кВ 
(2х16) МВА

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

10 ВЛ 110 от ПС110 
кВ «Челябинск 
главный» до ПС 
«Пивзаводская»

объект, 
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 0,8 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

11 ПС 110 кВ объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

12 ВЛ 110 от ВЛ110 
кВ Спортивная-
Сосновская до ПС 
110кВ

объект, 
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 1,5 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

13 ПС 110кВ объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Ч е л я б и н -
ский ГО

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

14 ПС 110/10 «Но-
вая-1»

объект,  
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

15 ВЛ 110 от ВЛ110 
кВ Шагол-Хар-
луши до ПС «Но-
вая-1»

объект,  
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 1,3 Сосновский 
МР

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

16 ПС 110/10 «Но-
вая-2»

объект,  
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

17 ВЛ 110 от ВЛ110 
кВ Шершневская-
Сосновская до ПС 
«Новая-2»

объект, име-
ющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 1,2 Сосновский 
МР

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

18 ПС 110/10 «Сар-
газы»

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

19 ПС 110/10 «Сол-
нечная»

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

20 ВЛ 110 от ВЛ220 
кВ от ПС «Иса-
ково»

объект,  
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 5,2 Сосновский 
МР

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

21 ПС 110/10 «Ком-
бинат»

объект, 
имеющий

точечный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

ед 1 Сосновский 
МР

охранная зона 
- устанавлива-
ется расчетом

22 ВЛ 110 от ВЛ220 
кВ от отпайки 110 
кВ «Томино» до ПС 
«Комбинат»

объект, 
имеющий

линейный вид 
локализации

Электроснаб-
жение  

Челябинской 
области

км 3,8 Сосновский 
МР

охранная зона 
— 20 м по обе 
стороны ЛЭП

ИНЫЕ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
Наимено-

вание 
объекта

Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики

Местопо-
ложение
(муници-
пальное 

образова-
ние)

Вид 
зоны 

с особыми
условия-

ми, колич. 
показ.

ед. изм. колич.
показ.

Объекты культуры и искусства
1 З р ел и щ н а я 

организация
602010203 Здание Дет-

ской филармо-
нии ОГБУК «Че-
лябинская го-
сударственная 
филармония» 
(реконструкция)

общая пло-
щадь

кв.м

2-х эт. зда-
ние с под-
в а л ь н ы м 
п о м е щ е -
нием

1928

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск), ул. 
Вороши -
лова, д. 6

Не устанав-
ливается

2 З р ел и щ н а я 
организация

602010203 Строительство 
пристроя к зда-
нию Детской 
ф и л а р м о н и и 
ОГБУК «Челя-
бинская госу-
д а р ст в е н н а я 
филармония» 
(реконструкция)

кв.м. Уточняет-
ся после 
проектно-
с м е т н о й 
докумен-
тации

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск)

Не устанав-
ливается

№
Наимено-

вание 
объекта

Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики

Местопо-
ложение
(муници-
пальное 

образова-
ние)

Вид 
зоны 

с особыми
условия-

ми, колич. 
показ.

ед. изм. колич.
показ.

3 Зрелищная 
организация

602010203 Здание для тан-
цевального ан-
самбля «Урал» 
ОГБУК «Челя-
бинская госу-
д а р ст в е н н а я 
филармония»

общая 
площадькв.м

-х эт. 
здание 
 715

-х эт. 
здание 
 715

Не устанав-
ливается

4 Зрелищная 
организация

602010203 Здание ОГБУК 
«Челябинский 
государствен-
ный академи-
ческий театр 
драмы имени 
Н. Орлова» (ре-
конструкция)

Мест
общая пло-
щадь кв.м.

7-ми этаж-
ное зда-
ние театра 
с подваль-
ным по-
мещением 
850
14905

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск), 
пл. Рево-
люции, д. 6

Не устанав-
ливается

5 Объект куль-
т у р н о - п р о -
с в е т и т е л ь -
ского назна-
чения

602010203 Строительство 
II корпуса ГКУК 
«Челябинская 
областная уни-
версальная би-
блиотека»

кв.м. Уточняет-
ся после 
проектно-
с м е т н о й 
докумен-
тации

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск), 
пр. Ленина, 
д. 60

Не устанав-
ливается

6 Объект куль-
т у р н о - п р о -
с в е т и т е л ь -
ского назна-
чения

602010201 Строительство 
фондохрани-
лища ОГБУК 
«Государствен-
ный истори-
ческий музей 
Южного Урала»

кв.м. Уточняет-
ся после 
проектно-
с м е т н о й 
докумен-
тации

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск)

Не устанав-
ливается

7 Объект куль-
т у р н о - п р о -
с в е т и т е л ь -
ского назна-
чения

602010201 Строительство 
фондохрани-
лища ОГБУК 
«Государствен-
ный истори-
ческий музей 
Южного Урала»

кв.м. Уточняет-
ся после 
проектно-
с м е т н о й 
докумен-
тации

Челябин-
ский 
городской 
округ  
(г. Челя-
бинск)

Не устанав-
ливается

№
Наимено-

вание 
объекта

Код 
объекта Назначение

Основные 
характеристики

Местопо-
ложение
(муници-
пальное 

образова-
ние)

Вид 
зоны 

с особыми
условия-

ми, колич. 
показ.

ед. изм. колич.
показ.

8 Объект куль-
т у р н о - п р о -
с в е т и т е л ь -
ского назна-
чения

602010201 Строитель-
ство объекта 
для меропри-
ятий саммита 
ШОС и БРИКС 
Конгресс-холл 
«Таганай – 
2020»

мест
 м2 общей      

пл.

1600
 53000

Челябин-
ский 
городской  
округ  
(г. Челя-
бинск)

Не устанав-
ливается

Объекты водоснабжения

1 Водопрово-
дные очист-
ные соору-
жения (ре-
конструкция 
СОСВ г. Челя-
бинска)

602041102 Водоснабжение м3/сут 672000 Челябин-
ский 
городской 
округ 
(г. Челя-
бинск)

Зона сани-
тарной ох-
раны (в со-
ответствии 
с  поста -
новлени -
ем Совета 
Министров 
РСФСР от 
2.09.1977)

2 В о д о з а б о р 
(реконструк-
ция СОСВ г. 
Челябинска)

602041101 Водоснабжение м3/сут 672000 Челябин-
ский 
городской 
округ 
(г. Челя-
бинск)

Зона сани-
тарной ох-
раны (в со-
ответствии 
с  поста -
новлени -
ем Совета 
Министров 
РСФСР от 
2.09.1977)

3 Водопрово-
дные очист-
ные соору-
жения

602041102 Водоснабжение м3/сут 300000 С о с н о в -
ский МР 
К р а с н о -
польское 
СП

Зона са-
нитарной 
о х р а н ы 
(определя-
ется проек-
том)


