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Графические материалы: 

Лист 1 
Карта планируемого размещения объектов местного 
значения поселения. 

Масштаб 1:25000 

Лист 2 
Карта границ населенного пункта (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения. 

Масштаб 1:10000 

Лист 3 Карта функциональных зон поселения. Масштаб 1:25000 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта. 
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Карта границы сельского поселения и границ 
существующих населенных пунктов. 
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Лист 2 Схема транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:40000 

Лист 3 Схема инженерной инфраструктуры. Масштаб 1:50000 

Лист 4 
Схема особо охраняемых природных территорий, 
территорий объектов культурного наследия, зон с 
особыми условиями использования территорий. 

Масштаб 1:40000 

Лист 5 
Схема территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Масштаб 1:40000 

Приложение к генеральному плану. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Янгельского сельского поселения муниципального образо-
вания Агаповский муниципальный район Челябинской области – документ террито-
риального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия 
формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития терри-
торий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе 
поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к со-
хранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализа-
ции: 

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по 
реализации генерального плана – до 2020 года. 

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения 
генерального плана – до 2038 года. 

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции проект генерального плана Янгельского сельского поселения муниципального 
образования Агаповский муниципальный район Челябинской области включает в 
себя: 

 
Часть 1 Положение о территориальном планировании (утверждаемая) в со-

ставе текстовых и графических материалов: 
Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, кото-

рое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень ме-
роприятий по территориальному планированию и последовательность их выполне-
ния по этапам реализации генерального плана. 

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального плани-
рования. 

 
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в 

целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для 
согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского 
поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов. 

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории посе-
ления, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территори-
ального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по 
территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факто-
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ров риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Графические материалы содержат карты (схемы) по обоснованию проекта 
генерального плана поселения. 

При разработке генерального плана Янгельского сельского поселения муни-
ципального образования Агаповский муниципальный район Челябинской области 
были использованы материалы Схемы территориального планирования Агаповско-
го муниципального района Челябинской области, выполненной ООО «Комплексные 
инженерные системы» в 2016 году, Схемы территориального планирования Агапов-
ского муниципального района Челябинской области, выполненной ООО “Проектно-
строительная компания «Мегаполис»", в 2014 году, а также официальные данные 
представленные администрацией Агаповского муниципального района Челябин-
ской области  и Янгельского сельского поселения, входящего в его состав. 

 
Проект выполнен с соблюдением следующих материалов: 
 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  

№ 190-ФЗ. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ. 
3. Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ. 
4. Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ. 
5. Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ. 
6. Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды». 
8. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую». 
10. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах». 
11. Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества». 
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 

1063-р «О социальных нормативах и нормах». 
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. 

№1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Россий-
ской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». 
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14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 

№1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребно-
сти субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». 

15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений». 

16. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизы и утверждения градостроительной документации». 

17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122. 

18. СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для 
очистки поверхностных сточных вод. 

19. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
20. СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. 
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1. Общие положения. 

 
Генеральный план муниципального образования Янгельское сельское посе-

ление муниципального образования Агаповский муниципальный район Челябин-
ской области разработан коллективом ООО «Комплексные инженерные системы» в 
соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) и является документом территориального пла-
нирования муниципального образования Янгельское сельское поселение. 

Предложения рассчитаны на реализацию до 2038 года. Население муници-
пального образования Янгельское сельское поселение к 2038 году составит 2500 че-
ловек. 

В рамках разработки Предложений выполнены положения о территориаль-
ном планировании, приведен перечень мероприятий по территориальному плани-
рованию. 

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:25000, графические 
материалы проекта представлены в масштабе 1:10000,1:25000,1:35000. 

 
2. Цели и задачи территориального планирования. 

 
2.1. Цели территориального планирования: 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий 
устойчивого градостроительного и социально-экономического развития муници-
пального образования Янгельское сельское поселение в интересах настоящего и 
будущего поколений; 

- обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образова-
ния Янгельское сельское поселение Агаповского муниципального района Челя-
бинской области; 

- обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур; 

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федера-
ции, Челябинской области, муниципальных образований.  

 

 2.2. Задачи территориального планирования: 

  развитие муниципального образования Янгельское сельское поселение как 
инфраструктурного, экономического и социально-культурного центра в границах 
Агаповского муниципального района Челябинской области; 
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  обеспечение экологической безопасности жилой среды и повышение устой-
чивости природно-ландшафтного комплекса муниципального образования Ян-
гельское сельское поселение; 

 сохранение и развитие природно-ландшафтного и архитектурно-
пространственного своеобразия муниципального образования Янгельское 
сельское поселение; 

 повышение эффективности использования территорий населенных пунктов, в 
том числе благодаря оптимальной планировочно-пространственной модели 
развития структуры муниципального образования Янгельское сельское посе-
ление; 

 формирование пространственной и функциональной целостности муници-
пального образования Янгельское сельское поселение, эстетической вырази-
тельности, гармоничности и многообразия его жилой среды; 

 определение очередности территориального развития муниципального обра-
зования Янгельское сельское поселение на 2020 год, и перспективу (2038 год); 

 развитие общественно-деловых зон, как мест приложения труда, расширение 
выбора услуг, и улучшение транспортной доступности объектов обслуживания 
и мест приложения труда, рекреации с учетом численности населения в гра-
ницах муниципального образования Янгельское сельское поселение к 2038 г. 
– 2500 человек; 

 улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилого 
фонда, использование разных типов жилой среды, обеспечение комплексно-
сти застройки жилых территорий с учетом роста жилой обеспеченности в 2038 
году до 24 кв. м. общ. пл./чел.; 

 доведение до 100% обеспеченности инженерным оборудованием жилых и 
общественных территорий и повышение надежности и безопасности функци-
онирования инженерной и транспортной инфраструктур муниципального об-
разования Янгельское сельское поселение; 

 комплексное благоустройство и озеленение территории муниципального об-
разования Янгельское сельское поселение. 

- создание условий для жилищного строительства; 
- планирование изменения границ земель по целевому назначению; 
- планирование размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения в границах поселения; 
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- планирование размещения автомобильных дорог общего пользования и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в 
состав поселения; 

 - планирование размещения объектов, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения; 

- планирование размещения объектов связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

- планирование размещения объектов досуга и культуры; 
- планирование размещения объектов физической культуры и массового спор-

та; 
- планирование размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- установление охранных и санитарно-защитных зон. 
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3. Мероприятия по территориальному планированию. 

Мероприятия по установлению функциональных зон 
 

Жилые зоны: чертеж (лист №3) 
Жилая зона выделена для формирования жилых районов с размещением ин-

дивидуальных жилых домов (не выше двух этажей) с необходимым комплексом 
вспомогательных хозяйственных строений (хозяйственные постройки для содержа-
ния скота и птицы, бани, теплицы и т. д), сооружений инженерно-технического 
обеспечения и объектов благоустройства и ведения приусадебного хозяйства, от-
дельно стоящих жилых домов усадебного типа, многоквартирных домов этажно-
стью не более 5 этажей. 

 

Населенные пункты 

Площадь, га. 

Ж-1 Ж-2 Ж-3 

Янгельский 139,3 (75,3) 1,2 (0,0) - 

Новоянгелька 50,2 (17,6) 1,4 (0,0) - 

Пещерная 4,2 (0,0) - - 

Итого: 193,7 (92,9) 2,6 (0,0) - 

В скобках указаны перспективные жилые зоны. 

 
Общественно-деловые зоны: чертеж (лист №3) 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здра-
воохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и комму-
нально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
начального, среднего образования, административных, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

Населенные пункты Площадь, га. 

Янгельский 8,2 

Новоянгелька 2,7 

Пещерная - 

Итого: 10,9 

 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:  
чертеж (лист №3) 

Зона производственного использования предназначена для размещения  
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения 
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объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и 
коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта. 

Населенные пункты Площадь, га. 

Янгельский 53,7 

Новоянгелька 3,8 

Пещерная 20,9 

Итого: 78,4 

  

Зоны рекреационного назначения: чертеж (лист №3) 
В состав зоны рекреационного назначения включены территории, занятые ле-

сами, скверами, парками, водными объектами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и 
предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Населенные пункты Площадь, га. 

Янгельский 75,1 

Новоянгелька 16,8 

Пещерная 3,0 

Итого: 94,9 

 
Зоны специального назначения: чертеж (лист №3) 

Зона специального назначения выделена в целях размещения зон, занятых 
кладбищами, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения 
твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может 
быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других 
функциональных зонах. 

 Населенные пункты Площадь, га. 

Янгельский 1,6 

Итого: 1,6 

 
Зоны сельскохозяйственного назначения: чертеж (лист №3) 

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения  
и развития объектов сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хо-
зяйства. 
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Мероприятия по социально-экономическому развитию 

территории 
 

Территория Янгельского сельского поселения является частью территории 
Агаповского муниципального района Челябинской области, находится в юго-
западной части Агаповского муниципального района. Через Янгельское сельское 
поселение проходит транспортная магистраль – Южноуральск – Кизильское, объ-
ездная дорога г. Магнитогорска, а также железная дорога Магнитогорск – Сибай. 

Население. Прогноз численности населения осуществлен исходя из демогра-
фической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, ко-
торых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом 
фонде в границах населенных пунктов при условии обеспечения их наиболее важ-
ных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом со-
хранения окружающей среды.  

При соблюдении вышеперечисленных условий демографическая емкость тер-
ритории поселения определена с учетом функционально-пространственной органи-
зации территории: 

- проектного плана градостроительного развития территории поселка;  
- площадок нового жилищного строительства; 
- типологии, структуры и объемов новой жилой застройки;  
- жилого фонда, размещаемого на территории поселения, с учетом основных 

параметров генерального плана, в том числе норм жилой обеспеченности; 
- численности населения, размещаемого в расчетном жилом фонде. 

В пределах расчетного срока численность населения по демографической ем-
кости территории определена в размере 2500 человек, для расселения которых 
должны быть задействованы территории жилых зон площадью 196,3 га. 

Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за 
счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудо-
способном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стаби-
лизироваться или улучшиться.  

В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской 
возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока 
населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст. 
Расчет структуры населения для проектной численности (2500 человек) представлен 
ниже. 
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Структура населения муниципального образования Янгельское сельское поселе-

ние 

№ 
п/п 

Населенный пункт Численность 
населения  (сущ.), 

чел. 

Численность насе-
ления  (проект.), 

чел. 

1 Янгельский 1584 1769 

2 Новоянгелька 671 700 

3 Пещерная 31 31 

 Итого: 2286 2500 

 

Мероприятия по жилой застройке 
 

Перспективный жилой фонд. 
    
На расчетный срок предусматривается активное развитие п. Янгельский (мало-

этажная и индивидуальная жилая застройка), и п. Новоянгелька (индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка). Перспективная численность населения составит 
2500 человек.  

Расчеты объемов жилья произведены на базе показателей по типам новой за-
стройки: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – малоэтажные многоквар-
тирные жилые дома секционного типа с количеством этажей не более чем два, со-
стоящие из одной или нескольких блок - секций, блокированные дома с приквар-
тирными участками при каждой квартире этажностью 2 этажа + мансарда, много-
квартирные жилые дома секционного типа этажностью 2 этажа. 

Норматив жилищной обеспеченности в среднем 30 кв. м. общей площади на 
человека. 

Максимальная плотность населения территории 150 человек на 1 га. 
 
Индивидуальная жилая застройка – индивидуальные жилые дома, отдельно 

стоящие одно-, двухквартирные жилые дома коттеджного типа на одну-две семьи в 
1-2 этажа с придомовыми участками, блокированные домами с приквартирными 
участками при каждой квартире.  

Предлагаемый показатель жилищной обеспеченности 24 кв. м. общей площа-
ди на человека. 

В целом по населенным пунктам средний показатель жилищной обеспечен-
ности на перспективу составит 30 кв. м. общей площади на одного человека.  
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Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 
В настоящее время на территории Агаповского района функционируют как ав-

томобильный, так и железнодорожный транспорт. 
Имеется развитая сеть автодорог дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения, местного значения –  как общего пользования, так и внутрихозяй-
ственных, обеспечивающих связи с районным центром и основными дорогами.  

Недостатками существующей сети автодорог является то, что часть дорог еще 
не имеет твердого покрытия, неравномерно развита дорожная сеть (слабо развита 
сеть дорог в юго-восточной части района), отсутствуют транспортные развязки на 
узлах с интенсивным движением, отсутствуют объезды отдельных населенных пунк-
тов на основных дорогах. 

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслу-
живающих все виды перевозок населения поселения принят автобус. Существенная 
роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежаще-
му гражданам, и, отчасти, юридическим лицам, зарегистрированным в муници-
пальном образовании Янгельское сельское поселение. 

 

Перечень областных автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской 

области по состоянию на 1 января 2018 года. 
(Янгельское сельское поселение) 

 

№ п-
п 

Наименование автомобильной до-
роги 

Протяженность, 
км 

Идентификационный 
номер 

1 
Магнитогорск - Кизильское - Сибай 
Башкортостана, в том числе обход 
поселка Агаповка 11,21 километра 

52,210 74 ОП РЗ 75К-005 

2 
Новоянгелька - автодорога Магни-
тогорск - Кизильское - Сибай Баш-
кортостана  

6,000 74 ОП РЗ 75К-499 

 

Согласно Постановлению Правительства Челябинской области от 18 июля 
2012 года № 364-П «О Порядке установления и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябин-
ской области» установлен прилагаемый Порядок установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения 

Придорожные полосы автомобильных дорог 
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- земельные участки, прилегающие с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 
дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования зе-
мельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранно-
сти с учетом перспектив развития автомобильной дороги.  

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных со-
оружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объек-
тов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов 
дорожного сервиса.  

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при со-
блюдении следующих условий: объекты не должны ухудшать видимость на автомо-
бильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуата-
ции этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также со-
здавать угрозу безопасности населения; выбор места размещения объектов должен 
осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной 
дороги; размещение, проектирование и строительство объектов должно произво-
диться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожно-
го движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог (ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").  

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения с учетом перспектив их развития, за исключе-
нием автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, шири-
на каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких 
автомобильных дорог в размере: 
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 
3) ста метров –  для участков автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, построенных для объездов городов с чис-
ленностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 
4) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для 
объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч чело-
век. 
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Мероприятия по инженерной инфраструктуре 

 
Электроснабжение осуществляется от Магнитогорского энергоузла. Дефицит 

мощности и электроэнергии. Собственные энергоисточники покрывают 30%  по-
требляемой мощности;  дефицит обеспечивается из объединенной энергосистемы 
Урала по сетям 500, 220, 110 и 35 кв. 

Теплоснабжение осуществляется от промышленных и отопительных котель-
ных, работающих на газе, буром угле и мазуте. Котельные снабжают теплом капи-
тальные жилые и общественные здания, коммунальные, промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия, медицинские учреждения, школы. Отопление одно-
этажной застройки – печное. Газоснабжение осуществляется природным и сжижен-
ным газом. Природный газ поступает по газопроводу Карталы – Магнитогорск – 
Ишимбай, отводу от магистрального газопровода Бухара – Урал, для  85% населе-
ния. 

Сооружения водоснабжения и канализации развиты недостаточно. Централи-
зованное водоснабжение имеет жилого фонда 76% жилого фонда, канализовано 
соответственно 42%.  
 Расчетная норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населе-
ния на расчетный срок составляет 300 л/сутки на  жителя. 
 Дождевые и талые воды с проектируемой территории собираются в открытые 
системы водоотвода. 
Водоотвод с дорожного полотна осуществляется по лоткам вдоль бордюров проез-
жих частей улиц.  В зоне зеленых насаждений допускается открытая система водо-
отвода – по лоткам проездов и дорожек. 
 Теплоснабжением будут обеспечиваться все населенные пункты по всем ви-
дам теплопотребления. 

 Газоснабжение предусматривается осуществлять природным сетевым газом. 
Газ используется в качестве топлива для кухонных плит, газовых водонагревателей, 
отопительных печей малоэтажных и среднеэтажных жилых построек, для котлов си-
стем центрального отопления и горячего водоснабжения. 

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских и лечебных учре-
ждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи 
предусматривается на электричестве. 

Предусматривается: 
- строительство новых ГРП в районах перспективной застройки; 
- прокладка газораспределительных сетей в районах перспективной застройки 

и реконструкция существующих газопроводов; 
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- использование полиэтиленовых труб при строительстве новых и реконструк-

ции старых подземных газопроводов; 
- использование природного газа для централизованных теплоисточников, жи-

лищно-коммунального сектора и автономных источников тепла (АИТ), обес-
печивающих потребителей индивидуальной малоэтажной застройки. 
Предлагается закольцевать магистральные газопроводы. Ответвления на 

кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети выполнить тупиковыми. 
Прокладка газопроводов по застроенной территории  преимущественно наземная. 
 Потребителями электроэнергии муниципального образования Янгельское 
сельское поселение являются жилые и общественные здания, наружное освещение 
и мелкие промышленные предприятия. 
 Сети наружного освещения и сети 0,4 кВ к жилым и общественным зданиям 
проектируются кабельными. 

 
 Информатизация и связь. Предусматривается прокладка оптических кабелей с 
вводом в каждое здание для обеспечения широкополосного доступа. Предусматри-
ваются выносы АТС и узлы доступа к мультисервисной сети, располагаемые в кон-
тейнерах или в выделенных помещениях общественных и жилых зданий. 

Сеть проводного вещания развертывается в интересах оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, с установкой громкоговорителей на улицах, во дворах, в 
общественных местах,  в подъездах домов. Абонентские радиоточки ввиду сниже-
ния их эксплуатационной эффективности, как правило, не предусматриваются. 

Сеть телевизионного и радиовещания является частью городской сети г. Маг-
нитогорска. 

Сети подвижной сотовой связи и кабельного телевидения развертываются в 
соответствии с коммерческой целесообразностью. 

Оборудуется центр хранения и обработки данных. 
 

Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружаю-
щей среды 

 
   Мероприятия по установлению охранных и санитарно-защитных зон.  

 
Проектные решения генерального плана, направлены на обеспечение эколо-

гической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональ-
ное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии по-
селения. Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана 
достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной и 
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функциональной организации территории, её инженерного обустройства и благо-
устройства. 

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных генеральным 
планом, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды в результа-
те развития поселения, обеспечение санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологические нормативов в жилой застройке, а также охрану компонентов 
природных комплексов.  

 
1. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха: 

 Размещение на территории поселения промышленных и иных объектов низ-
ких (IV-V) классов вредности; 

 Формирование зеленой системы экологического каркаса поселков (сады, 
скверы, парки); 

 Организация и благоустройство санитарно-защитных зон (СЗЗ); 

 Соблюдение регламентов, установленных для СЗЗ производственно-
коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-
технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций; 

 Организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных маги-
стралей; 

 В целях улучшения аэрации проектирование основных транспортных маги-
стралей по направлению преобладающих ветров; 

 Использование экологически безопасных технологических и технических ре-
шений инженерного обеспечения территории. 
 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов: 

 соблюдение регламентов, установленных для водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос;  

 благоустройство и озеленение территории водоохранных зон р. Урал и р. Ян-
гелька; 

 создание на территории поселения развитой сети ливневой канализации с 
учетом поверхностных ручьев и дренажных систем. 
 

3. Охрана почв: 

 рекультивация территорий;  

 ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией 
территории; 
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 обустройство внутриквартальных территорий, включая организацию доста-

точного количества мест для автостоянок и участков зеленых насаждений с 
учетом градостроительных норм; 

 проведение инженерно-технических работ по восстановлению нарушенных 
территорий; 

 проведение дренажных работ для понижения уровня грунтовых вод; 
 

4. Снижение уровня шума в жилой зоне: 

 формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль транс-
портных магистралей (шириной не менее 30 м); 

 соблюдение регламентов санитарно-защитных зон; 

 вынос потоков грузового транспорта за пределы жилых зон.  
 
5. Формирование системы озеленения: 

 ландшафтное обустройство внутриквартальных территорий; 

 создание скверов в кварталах нового жилищного строительства; 

 развитие системы зеленых насаждений специального назначения в буферных 
зонах между трассами автодорог и жилыми зонами, в санитарно-защитных 
зонах предприятий с использованием долговечных, газоустойчивых пород; 

 формирование рекреационных зон; 

 организация постоянного ухода за насаждениями, включающий своевремен-
ную обрезку, полив, поддержание плодородия почв, борьбу с вредителями; 

 проведение лесовосстановительных мероприятий на территории лесхоза. 
 
Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов 

капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих об-
щую границу с муниципальным образованием Янгельское сельское поселение. 

 
Мероприятия по санитарной очистке территории 

 
Система очистки муниципального образования Янгельское сельское поселе-

ние. 
Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-

рии поселения находятся в ведении муниципального образования «Янгельское 
сельское поселение» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 
октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18). 
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Сбор и вывоз ТБО осуществляется по заявочной системе. Вывоз осуществляет-

ся на площадки временного хранения, в дальнейшем на переработку в г. Магнито-
горск. 

Система сбора и вывоза отходов от населения, организаций и предприятий 
контейнерная: 

система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоро-
сборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом, при-
меняемым для вывоза отходов в этой системе. 
 Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, хранения и сор-
тировки бытовых отходов, их обезвреживание и утилизация. 
 Контейнерная система вывоза ТБО. 
 Организация селективного сбора отходов в местах их образования, упорядо-
чение и активизация работы предприятий вторсырья для сокращения территории 
полигонов ТБО. 
  
 Уборка территории 
 Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняют-
ся с развитием и модернизацией парка спецмашин и усовершенствованием снеж-
ных свалок по санитарным нормам. 

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных 
покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, пользования, очистку 
дренажной сети, с последующим вывозом смета и отходов на места обезврежива-
ния. 

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, 
борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда, удаление снежно-
ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, рас-
чистки перекрестков, остановок общественного транспорта. 
  
 Производственные отходы  

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлече-
нием транспорта специализированных организаций на специально оборудованные 
полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооруже-
ния для обезвреживания. 
 Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по 
форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ве-
домств. 
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Мероприятия по инженерной подготовке территории 

 
Проведение дренажных работ для понижения уровня грунтовых вод, что 

обеспечит осушение почвы и подпочвенного слоя. Применять горизонтальный и 
вертикальный дренаж. 

Инвентаризация существующей дренажной сети, ее реконструкция, строи-
тельство недостающих фрагментов дренажной сети на новых площадках градостро-
ительного освоения. 

Расчистка, углубление и обустройство русел реки Урал, прудов и других водо-
емов для понижения уровня грунтовых вод на прилегающих территориях. 

 
Мероприятия по ГО и ЧС 

 
Мероприятия ГО предусматривают дублирование систем жизнеобеспечения. 
Мероприятия ГО: 

 заболоченные территории исключаются из числа площадок под капиталь-
ное строительство; 

 исключаются участки слабых и просадочных грунтов, а также участки по-
тенциальных техногенных катастроф: вдоль ЛЭП, линий газопроводов высоко-
го давления, территорий, имеющих взрывоопасные, пожароопасные, химиче-
ски и биологически опасные объекты. 

Необходимо усиление лесоохраны ввиду участившихся лесных и степных по-
жаров. 
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 Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Янгельский 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения об объекте 

 

№ 

п/п 
Характеристика объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 

граница Челябинская область, 

Агаповский муниципальный район, 

Янгельское сельское поселение, 

поселок Янгельский 

2 

Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения 

площади (Р ± Дельта Р) 

306,05 га ± 0,61га 

3 Иные характеристики объекта - 
 

 



Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Янгельский 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат: МСК-74, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

н1   380 387,85  1 362 906,80 Картометрический метод, 1.00 — 

н2   380 542,74  1 363 284,60 Картометрический метод, 1.00 — 

н3   380 624,57  1 363 381,32 Картометрический метод, 1.00 — 

н4   380 795,56  1 363 768,58 Картометрический метод, 1.00 — 

н5   380 834,02  1 363 928,34 Картометрический метод, 1.00 — 

н6   380 957,78  1 364 126,86 Картометрический метод, 1.00 — 

н7   380 877,35  1 364 183,62 Картометрический метод, 1.00 — 

н8   380 668,90  1 363 985,87 Картометрический метод, 1.00 — 

н9   380 631,20  1 363 983,00 Картометрический метод, 1.00 — 

н10   380 605,17  1 363 981,86 Картометрический метод, 1.00 — 

н11   380 585,70  1 364 189,03 Картометрический метод, 1.00 — 

н12   380 659,23  1 364 288,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н13   380 670,12  1 364 324,87 Картометрический метод, 1.00 — 

н14   380 565,53  1 364 305,58 Картометрический метод, 1.00 — 

н15   380 400,03  1 364 267,06 Картометрический метод, 1.00 — 

н16   380 132,28  1 364 251,56 Картометрический метод, 1.00 — 

н17   379 837,12  1 364 381,91 Картометрический метод, 1.00 — 

н18   379 674,15  1 364 580,56 Картометрический метод, 1.00 — 

н19   379 505,58  1 364 670,71 Картометрический метод, 1.00 — 

н20   379 299,34  1 364 822,15 Картометрический метод, 1.00 — 

н21   379 257,94  1 364 871,88 Картометрический метод, 1.00 — 

н22   379 227,06  1 364 950,41 Картометрический метод, 1.00 — 

н23   379 219,88  1 364 972,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н24   379 178,28  1 364 926,09 Картометрический метод, 1.00 — 

н25   379 070,52  1 364 732,67 Картометрический метод, 1.00 — 

н26   379 037,32  1 364 711,99 Картометрический метод, 1.00 — 

н27   378 201,49  1 364 519,97 Картометрический метод, 1.00 — 

н28   378 281,96  1 364 138,42 Картометрический метод, 1.00 — 

н29   378 311,34  1 364 113,44 Картометрический метод, 1.00 — 

н30   378 390,22  1 364 084,08 Картометрический метод, 1.00 — 

н31   378 477,45  1 364 065,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н32   378 528,80  1 364 066,58 Картометрический метод, 1.00 — 

н33   378 539,08  1 364 018,09 Картометрический метод, 1.00 — 

н34   379 145,47  1 364 145,52 Картометрический метод, 1.00 — 

н35   379 188,90  1 363 822,04 Картометрический метод, 1.00 — 

н36   379 111,11  1 363 437,54 Картометрический метод, 1.00 — 

н37   379 109,97  1 363 367,51 Картометрический метод, 1.00 — 

н38   379 128,33  1 363 307,82 Картометрический метод, 1.00 — 

н39   379 327,39  1 362 883,88 Картометрический метод, 1.00 — 

н40   379 324,06  1 362 803,39 Картометрический метод, 1.00 — 

н41   379 368,91  1 362 733,22 Картометрический метод, 1.00 — 

н42   379 401,47  1 362 700,78 Картометрический метод, 1.00 — 

н43   379 452,78  1 362 649,67 Картометрический метод, 1.00 — 



 

н44   379 786,30  1 362 640,81 Картометрический метод, 1.00 — 

н45   380 253,50  1 362 713,12 Картометрический метод, 1.00 — 

н46   380 327,80  1 362 738,21 Картометрический метод, 1.00 — 

н1   380 387,85  1 362 906,80 Картометрический метод, 1.00 — 
 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

— — — — — 
 





 Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Новоянгелька 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения об объекте 

 

№ 

п/п 
Характеристика объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 

граница Челябинская область, 

Агаповский муниципальный район, 

Янгельское сельское поселение, 

поселок Новоянгелька 

2 

Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения 

площади (Р ± Дельта Р) 

957644 м² ± 3425 м² 

3 Иные характеристики объекта - 
 

 



Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Новоянгелька 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат: МСК-74, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

н1   388 110,83  1 358 834,70 Картометрический метод, 1.00 — 

н2   388 081,88  1 358 882,10 Картометрический метод, 1.00 — 

н3   388 066,71  1 358 998,94 Картометрический метод, 1.00 — 

н4   388 198,74  1 359 111,33 Картометрический метод, 1.00 — 

н5   388 187,12  1 359 233,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н6   388 261,75  1 359 424,52 Картометрический метод, 1.00 — 

н7   388 285,79  1 359 535,04 Картометрический метод, 1.00 — 

н8   388 257,86  1 359 656,15 Картометрический метод, 1.00 — 

н9   388 238,95  1 359 665,45 Картометрический метод, 1.00 — 

н10   388 233,75  1 359 673,90 Картометрический метод, 1.00 — 

н11   388 222,35  1 359 701,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н12   388 220,10  1 359 707,43 Картометрический метод, 1.00 — 

н13   388 211,17  1 359 739,04 Картометрический метод, 1.00 — 

н14   388 208,16  1 359 750,17 Картометрический метод, 1.00 — 

н15   388 204,04  1 359 764,27 Картометрический метод, 1.00 — 

н16   388 198,44  1 359 784,07 Картометрический метод, 1.00 — 

н17   388 200,68  1 359 787,11 Картометрический метод, 1.00 — 

н18   388 208,59  1 359 813,48 Картометрический метод, 1.00 — 

н19   388 227,76  1 359 877,44 Картометрический метод, 1.00 — 

н20   388 229,63  1 359 932,00 Картометрический метод, 1.00 — 

н21   388 233,50  1 360 104,97 Картометрический метод, 1.00 — 

н22   388 164,73  1 360 210,67 Картометрический метод, 1.00 — 

н23   388 103,71  1 360 256,91 Картометрический метод, 1.00 — 

н24   388 020,48  1 360 239,20 Картометрический метод, 1.00 — 

н25   387 942,17  1 360 207,62 Картометрический метод, 1.00 — 

н26   387 825,63  1 360 012,38 Картометрический метод, 1.00 — 

н27   387 780,33  1 359 848,03 Картометрический метод, 1.00 — 

н28   387 734,51  1 359 822,10 Картометрический метод, 1.00 — 

н29   387 683,74  1 359 766,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н30   387 667,97  1 359 788,30 Картометрический метод, 1.00 — 

н31   387 610,55  1 359 883,98 Картометрический метод, 1.00 — 

н32   387 578,23  1 359 940,13 Картометрический метод, 1.00 — 

н33   387 558,28  1 359 974,89 Картометрический метод, 1.00 — 

н34   387 389,90  1 359 867,04 Картометрический метод, 1.00 — 

н35   387 400,97  1 359 832,17 Картометрический метод, 1.00 — 

н36   387 419,78  1 359 794,54 Картометрический метод, 1.00 — 

н37   387 448,01  1 359 788,45 Картометрический метод, 1.00 — 

н38   387 477,34  1 359 795,65 Картометрический метод, 1.00 — 

н39   387 499,47  1 359 792,33 Картометрический метод, 1.00 — 

н40   387 516,08  1 359 771,85 Картометрический метод, 1.00 — 

н41   387 520,50  1 359 745,84 Картометрический метод, 1.00 — 

н42   387 524,93  1 359 727,58 Картометрический метод, 1.00 — 

н43   387 547,62  1 359 712,08 Картометрический метод, 1.00 — 



н44   387 562,18  1 359 686,26 Картометрический метод, 1.00 — 

н45   387 584,16  1 359 657,80 Картометрический метод, 1.00 — 

н46   387 587,20  1 359 634,30 Картометрический метод, 1.00 — 

н47   387 588,61  1 359 596,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н48   387 603,71  1 359 562,38 Картометрический метод, 1.00 — 

н49   387 600,80  1 359 546,43 Картометрический метод, 1.00 — 

н50   387 591,68  1 359 528,20 Картометрический метод, 1.00 — 

н51   387 577,56  1 359 507,64 Картометрический метод, 1.00 — 

н52   387 578,15  1 359 484,21 Картометрический метод, 1.00 — 

н53   387 589,78  1 359 459,24 Картометрический метод, 1.00 — 

н54   387 590,34  1 359 434,59 Картометрический метод, 1.00 — 

н55   387 571,95  1 359 393,20 Картометрический метод, 1.00 — 

н56   387 539,64  1 359 338,64 Картометрический метод, 1.00 — 

н57   387 533,08  1 359 324,02 Картометрический метод, 1.00 — 

н58   387 536,44  1 359 311,61 Картометрический метод, 1.00 — 

н59   387 552,93  1 359 284,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н60   387 554,65  1 359 256,89 Картометрический метод, 1.00 — 

н61   387 547,00  1 359 202,89 Картометрический метод, 1.00 — 

н62   387 534,94  1 359 167,48 Картометрический метод, 1.00 — 

н63   387 515,76  1 359 142,13 Картометрический метод, 1.00 — 

н64   387 496,40  1 359 132,80 Картометрический метод, 1.00 — 

н65   387 459,26  1 359 126,43 Картометрический метод, 1.00 — 

н66   387 423,42  1 359 122,49 Картометрический метод, 1.00 — 

н67   387 400,88  1 359 109,56 Картометрический метод, 1.00 — 

н68   387 381,53  1 359 078,05 Картометрический метод, 1.00 — 

н69   387 367,28  1 359 052,56 Картометрический метод, 1.00 — 

н70   387 345,74  1 359 030,98 Картометрический метод, 1.00 — 

н71   387 295,39  1 358 992,93 Картометрический метод, 1.00 — 

н72   387 236,14  1 358 944,04 Картометрический метод, 1.00 — 

н73   387 201,70  1 358 934,61 Картометрический метод, 1.00 — 

н74   387 187,09  1 358 943,02 Картометрический метод, 1.00 — 

н75   387 165,84  1 358 921,32 Картометрический метод, 1.00 — 

н76   387 155,66  1 358 898,74 Картометрический метод, 1.00 — 

н77   387 167,17  1 358 866,43 Картометрический метод, 1.00 — 

н78   387 187,90  1 358 848,01 Картометрический метод, 1.00 — 

н79   387 198,75  1 358 839,09 Картометрический метод, 1.00 — 

н80   387 218,12  1 358 826,23 Картометрический метод, 1.00 — 

н81   387 233,51  1 358 803,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н82   387 250,87  1 358 784,16 Картометрический метод, 1.00 — 

н83   387 260,32  1 358 781,15 Картометрический метод, 1.00 — 

н84   387 289,53  1 358 792,15 Картометрический метод, 1.00 — 

н85   387 314,53  1 358 806,37 Картометрический метод, 1.00 — 

н86   387 333,85  1 358 806,94 Картометрический метод, 1.00 — 

н87   387 346,43  1 358 798,59 Картометрический метод, 1.00 — 

н88   387 350,39  1 358 786,18 Картометрический метод, 1.00 — 

н89   387 347,76  1 358 766,95 Картометрический метод, 1.00 — 

н90   387 352,52  1 358 747,11 Картометрический метод, 1.00 — 

н91   387 360,85  1 358 737,18 Картометрический метод, 1.00 — 

н92   387 371,56  1 358 737,38 Картометрический метод, 1.00 — 

н93   387 397,89  1 358 742,06 Картометрический метод, 1.00 — 

н94   387 424,39  1 358 752,54 Картометрический метод, 1.00 — 

н95   387 440,68  1 358 759,09 Картометрический метод, 1.00 — 

н96   387 477,48  1 358 758,88 Картометрический метод, 1.00 — 

н97   387 493,36  1 358 754,14 Картометрический метод, 1.00 — 

н98   387 502,19  1 358 744,29 Картометрический метод, 1.00 — 

н99   387 509,35  1 358 731,79 Картометрический метод, 1.00 — 

н100   387 515,85  1 358 717,11 Картометрический метод, 1.00 — 

н101   387 524,02  1 358 719,59 Картометрический метод, 1.00 — 

н102   387 541,32  1 358 726,62 Картометрический метод, 1.00 — 

н103   387 562,04  1 358 734,25 Картометрический метод, 1.00 — 

н104   387 580,55  1 358 734,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н105   387 597,00  1 358 728,88 Картометрический метод, 1.00 — 

н106   387 613,11  1 358 732,64 Картометрический метод, 1.00 — 



 

н107   387 639,61  1 358 750,32 Картометрический метод, 1.00 — 

н108   387 646,20  1 358 768,15 Картометрический метод, 1.00 — 

н109   387 657,97  1 358 788,63 Картометрический метод, 1.00 — 

н110   387 664,32  1 358 797,75 Картометрический метод, 1.00 — 

н111   387 695,02  1 358 800,92 Картометрический метод, 1.00 — 

н112   387 717,96  1 358 791,28 Картометрический метод, 1.00 — 

н113   387 724,52  1 358 778,79 Картометрический метод, 1.00 — 

н114   387 734,62  1 358 764,21 Картометрический метод, 1.00 — 

н115   387 750,10  1 358 763,28 Картометрический метод, 1.00 — 

н116   387 768,91  1 358 766,97 Картометрический метод, 1.00 — 

н117   387 795,82  1 358 774,33 Картометрический метод, 1.00 — 

н118   387 817,30  1 358 776,95 Картометрический метод, 1.00 — 

н119   387 838,60  1 358 769,26 Картометрический метод, 1.00 — 

н120   387 849,05  1 358 745,46 Картометрический метод, 1.00 — 

н121   387 858,12  1 358 729,61 Картометрический метод, 1.00 — 

н122   387 859,30  1 358 714,57 Картометрический метод, 1.00 — 

н123   387 866,15  1 358 694,38 Картометрический метод, 1.00 — 

н124   387 926,02  1 358 677,82 Картометрический метод, 1.00 — 

н1   388 110,83  1 358 834,70 Картометрический метод, 1.00 — 
 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

— — — — — 
 





 Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Пещерная, железнодорожная станция 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения об объекте 

 

№ 

п/п 
Характеристика объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 

граница Челябинская область, 

Агаповский муниципальный район, 

Янгельское сельское поселение, 

поселок Пещерная, 

железнодорожная станция 

2 

Площадь объекта +/- величина 

погрешности определения 

площади (Р ± Дельта Р) 

265658 м² ± 1804 м² 

3 Иные характеристики объекта - 
 

 



 

Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

п. Пещерная, железнодорожная станция 

Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района Челябинской области 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат: МСК-74, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м 
Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

1   394 892,29  1 357 489,17 Картометрический метод, 1.00 — 

2   394 931,78  1 357 576,67 Картометрический метод, 1.00 — 

3   394 934,29  1 357 592,54 Картометрический метод, 1.00 — 

4   394 944,71  1 357 658,44 Картометрический метод, 1.00 — 

5   394 480,90  1 357 808,26 Картометрический метод, 1.00 — 

6   394 189,43  1 357 902,41 Картометрический метод, 1.00 — 

7   393 711,34  1 357 992,13 Картометрический метод, 1.00 — 

8   393 400,56  1 358 050,45 Картометрический метод, 1.00 — 

9   393 353,01  1 357 932,26 Картометрический метод, 1.00 — 

10   393 612,54  1 357 816,95 Картометрический метод, 1.00 — 

11   393 821,48  1 357 810,17 Картометрический метод, 1.00 — 

12   393 842,74  1 357 871,40 Картометрический метод, 1.00 — 

13   393 997,85  1 357 817,68 Картометрический метод, 1.00 — 

14   394 042,22  1 357 745,38 Картометрический метод, 1.00 — 

15   394 115,63  1 357 717,60 Картометрический метод, 1.00 — 

16   394 130,06  1 357 755,32 Картометрический метод, 1.00 — 

17   394 256,60  1 357 711,66 Картометрический метод, 1.00 — 

18   394 246,66  1 357 687,21 Картометрический метод, 1.00 — 

19   394 309,83  1 357 661,78 Картометрический метод, 1.00 — 

20   394 320,46  1 357 673,85 Картометрический метод, 1.00 — 

21   394 377,57  1 357 652,70 Картометрический метод, 1.00 — 

1   394 892,29  1 357 489,17 Картометрический метод, 1.00 — 
 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

— — — — — 
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ООО «Комплексные 
инженерные системы» 



Кадастровый номер 

ЗУ
Адрес ЗУ

Категория 

земель
Разрешенное использование Площадь

74:01:0000000:3830
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька
2

для ведения личного 

подсобного хозяйства
1743

74:01:0000000:531

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, Электросетевой комплекс 

"Подстанция 110/10 кВ Янгельская с линиями 

электропередач 10кВ". Воздушная линия 10кВ 

Новоянгелька от подстанции Янгель...

3 Здание, строение (сооружения) 192

74:01:0000000:588
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Центральная, д 38
2

Для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1102001:1

Челябинская область, Агаповский район, 

примыкает с северо-западной стороны к 

западному участку, расположенному по адресу: 

п. Новоянгелька, ул. Пещерная, д. 29

1
для сельскохозяйственного 

производства
695

74:01:1102001:293
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Пещерная, д №27
1

для строительства загона для 

скота
600

74:01:1102001:300

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, в 85 метрах на юго-запад от дома 

№29 по ул. Пещерная

1
для ведения личного 

подсобного хозяйства
607

74:01:1102001:31
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Пещерная, д 27/1
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
554

74:01:1102003:79
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Центральная, участок №1/2
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1102003:80
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Центральная, участок №1/3
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1102003:84
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Центральная, участок № 1/4
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1102003:85
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Центральная, участок №1/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1104001:248
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Труда, участок №5а
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1200

74:01:1104001:33
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Новоянгелька, ул Пещерная, д 29
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
2424

Категория земель:

1 Земли сельскохозяйственного назначения

2 Земли населенных пунктов 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения

Включаемые земельные участки в границы населенного пункта п. Новоянгелька



Кадастровый номер 

ЗУ
Адрес ЗУ

Категория 

земель
Разрешенное использование Площадь

74:01:0000000:3162
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Чипышева, уч 6
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:3316
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 27, кв 1
2

для ведения личного 

подсобного хозяйства
1741

74:01:0000000:3533

Челябинская область, р-н Агаповский, Янгельское 

сельское поселение, сооружение-воздушная 

линия 110кВ подстанция Янгельская в совхозе 

Искра с воздушной линией 110кВ Агаповская

3 здание, строение (сооружения) 1299

74:01:0000000:3816
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 23, кв 1
2

для ведения личного 

подсобного хозяйства
1769

74:01:0000000:3824
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 1
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
2268

74:01:0000000:391
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок №19
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:392
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок 17
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:393
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Чипышева, уч 3
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:426
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Советская, участок №51
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:427
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Советская, участок №53
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:428
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок №21
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:0000000:533

Челябинская область, р-н Агаповский, от 

п.Янгельский до п. Новоянгелька. Электросетевой 

комплекс "Подстанция 110/10 кВ Янгельская с 

линиями электропередач 10 кВ". Воздушная 

линия 10 кВ от подстанц...

3 здание, строение (сооружения) 755

74:01:0000000:574

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, от ПС 110/10 кВ "Янгельская до 

Янгельского карьера песчано-гравийной смеси

1
Для сельскохозяйственного 

производства
169

74:01:1105001:101

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, электросетевой комплекс 

"Подстанция 110/10 кВ Янгельская с линиями 

электропередач 10 кВ". Воздушная линия 10 кВ 

отпайка на базу отдыха, литера 9Л

3 здание, строение (сооружение) 9

74:01:1105001:103

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, Электросетевой комплекс 

"Подстанция 110/10 кВ Янгельская с линиями 

электропередач 10 кВ". Воздушная линия 10 кВ, 

литера 7Л

3 здания (строения) сооружения 40

74:01:1105001:106
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, участок № 1/2
2

Для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:107
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, участок № 1/2 а
2

Для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:108
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч № 1/2Б
2

Для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:109
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч № 1/2 в
2

Для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:11
Челябинская область, р-н Агаповский, ВЛ 500 кВ 

Ириклинская ГРЭС- Магнитогорская
3

Для размещения объектов ВЛ 

500 кВ Ириклинская ГРЭС- 

Магнитогорская

288

74:01:1105001:110
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч. № 1/3
2

для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:111
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч 1/3а
2

для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:112
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч №1/3б
2

для индивидуального 

жилищного строительства
625

74:01:1105001:113
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Михалева, уч 1/3 в
2

для индивидуального 

жилищного строительства
625

Включаемые земельные участки в границы населенного пункта п. Янгельский



74:01:1105001:118

Челябинская область, р-н Агаповский, п. 

Янгельский, в 200 м на северо-запад от д. № 1 по 

ул. Михалева

1 для пчеловодства 1500

74:01:1105001:6 Челябинская область, р-н Агаповский 3
Для размещения опор ВЛ 110 кВ 

Янгельская-Сыртинская
42

74:01:1105001:63
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 13
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
135

74:01:1105001:67
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 9
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
424

74:01:1105001:68
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, участок №1А
2

для индивидуального 

жилищного строительства
2500

74:01:1105001:7 Челябинская область, р-н Агаповский 3
Для размещения опор ВЛ 110 кВ 

Янгельская-Сыртинская
6

74:01:1105002:101

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, Электросетевой комплекс 

"Подстанция 110/10 кВ Янгельская с линиями 

электропередач 10 кВ". Воздушная линия 10 кВ, 

литера 8Л

3 здание , строение (сооружение) 117

74:01:1105002:102

Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, Электросетевой комплекс 

"Подстанция 110/10 кВ Янгельская с линиями 

электропередач 10 кВ ". Воздушная линия 10 кВ 

от подстанции Янгельской фидер п...

3 здание, строение (сооружение) 187

74:01:1105002:116
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Чипышева, уч №10
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:119
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок № 15/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105002:120
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок № 15/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105002:122
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок № 11/2
2

для личного подсобного 

хозяйства
392

74:01:1105002:2 Челябинская область, р-н Агаповский 3
Для размещения опор ВЛ 110 кВ 

Янгельская-Сыртинская
6

74:01:1105002:41
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, д 11
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1500

74:01:1105002:48
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок №13/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:49
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Первомайский, участок №15/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:50
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Чипышева, уч 7
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:52
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Первомайская, участок №29
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:95
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №57
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:96
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №53
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:97
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №59
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105002:98
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, уч 55
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:31
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 10
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:35
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 7
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:36
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 5
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:37
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 3
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:38
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 9
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:39
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 24
2

для индивидуального 

жилищного строительство
1500



74:01:1105003:40
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 26
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1105003:72
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №50
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:73
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, уч 44
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:74
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №32
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:75
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №36
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:76
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №38
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:77
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №40
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:78
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №34
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:79
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №42
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:80
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №28
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:81
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №48
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:82
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №30
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:83
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №46
2

для строительства 

индивидуального жилого дома
1500

74:01:1105003:89
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 4
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:90
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 4/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:91
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 8
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:92
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Луговая, уч 8/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:93
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Луговая, уч 6/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
747

74:01:1105003:94
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

ул Луговая, уч № 6
2

для индивидуального 

жилищного строительства
753

74:01:1105003:96
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул. Луговая, участок № 20
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:97
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул. Луговая, участок № 20/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:98
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул.Луговая, участок № 22
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1105003:99
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул.Луговая, участок № 22/1
2

для индивидуального 

жилищного строительства
750

74:01:1106001:1479
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

пер Первомайский, д 9
2 Для строительства жилого дома 2100

74:01:1106001:18
Челябинская область, р-н Агаповский, п. 

Янгельский, ул. Уральская, д. 23, квартира 2
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1168

74:01:1106001:18
Челябинская область, р-н Агаповский, п. 

Янгельский, ул. Уральская, д. 23, квартира 2
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1168

74:01:1106001:195
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 27, квартира 2
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1643

74:01:1106001:197
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 25, квартира 1
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
968



74:01:1106001:51
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 11
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1591

74:01:1106001:517
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 1
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1300

74:01:1106001:525
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, пер Черепанова, д 4
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1866

74:01:1106001:527
Челябинская обл, р-н Агаповский, п Янгельский, 

пер Черепанова, д 2
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1603

74:01:1106001:556
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Михалева, д 13
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1827

74:01:1106001:676
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, участок №51
2

для индивидуального 

жилищного строительства
1500

74:01:1106001:787
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 25, квартира 2
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1433

74:01:1106001:9
Челябинская область, р-н Агаповский, п 

Янгельский, ул Уральская, д 23, кв 1
2

Для ведения личного 

подсобного хозяйства
1092

Категория земель:

1 Земли сельскохозяйственного назначения

2 Земли населенных пунктов 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения
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