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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

 в проект планировки и проект межевания территории игорной зоны 

«Приморье» в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа, 

утвержденные постановлением Администрации Приморского края № 141-па от 

31 мая 2011 года «Об утверждении документации по планировке территории 

игорной зоны «Приморье» 

ПОЛОЖЕНИЯ  

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 

и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан, объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры 

1. Общие положения планировки Территории

1.1. Документация по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории игорной зоны «Приморье» (далее – Документация), 

расположенной в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа, 

(далее – Территория) разработана на основании распоряжения Департамента 

градостроительства Приморского края от 20.09.2018 № 68 «О подготовке 

документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной 

Артемовского городского округа, утвержденные постановлением 
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Администрации Приморского края № 141-па от 31 мая 2011 года «Об 

утверждении документации по планировке территории игорной зоны 

«Приморье».  

Документация подготовлена с учетом следующих ранее разработанных, 

согласованных и утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования: 

- схема территориального планирования Приморского края, 

утвержденная постановлением Администрации Приморского края  

от 30.11.2009 №323-па; 

- генеральный план Артемовского городского округа, утвержденный 

решением Думы Артемовского городского округа от 30.10.2009 № 237 

(в действующей ред. Постановления Администрации Приморского 

края от 07.07.2017 № 277-па «О внесении изменений в генеральный 

план Артемовского городского округа Приморского края»); 

- правила землепользования и застройки Артемовского городского 

округа, утвержденные решением Думы Артемовского городского 

округа от 28.04.2011 № 497 (в действующей ред. Распоряжения 

Департамента градостроительства Приморского края от 28.07.2017 

№ 41 «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Артемовского городского округа Приморского края»). 

При разработке учитывались требования следующих нормативов 

градостроительного проектирования: 

- региональные нормативы градостроительного проектирования 

Приморского края, утвержденные постановлением Администрации 

Приморского края от 21.12.2016 №593-па (далее – Региональные 

нормативы). 

1.2. Документация подготовлена в соответствии со следующими 

законодательными, нормативными и правовыми актами и иными документами, 

действующими в период подготовки Документации: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Воздушный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» (в действующей 

редакции);  

- Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», принятый Государственной 

Думой 23 декабря 2009 года и одобренные Советом Федерации  

25 декабря 2009 года; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», принятый Государственной 

Думой 4 июля 2008 года и одобренный Советом Федерации 11 июля 

2008 года; 

- распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1213-р «О 

создании игорной зоны «Приморье» на территории Артемовского 

городского округа Приморского края»; 

- приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. N 540 (ред. от 

04.02.2019 г. № 44) "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков"; 

- приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. №739/пр «Об утверждении 

требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
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топографическим планам, используемым при подготовке графической 

части документации по планировке территории»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2007 г. 

№ 376 «Об утверждении Положения о создании и ликвидации игорных 

зон» (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», принятый Государственной Думой 20 декабря 2001 года и 

одобренный Советом Федерации 26 декабря 2001 года; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 

направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 

13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости» (в действующей редакции); 

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 
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- постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 января 2006 г. № 20»; 

- постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об 

утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории»; 

- постановление Администрации Приморского края от 10.06.2013 г. № 

226-па «О переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую на территории Приморского края» 

(в действующей редакции); 

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 30.04.2014г. № П/203 «О размещении на официальном 

сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Требований к электронным образам бумажных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять 

копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, 

представляемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления»; 

- Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Приморского края»; 
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- Закон Приморского края от 30.04.2015 г. № 610-КЗ «Об отдельных 

вопросах подготовки и утверждения документации по планировке 

территории в Приморском крае» (в действующей редакции); 

- Закон Приморского края от 4.08.2011 № 789-КЗ «Об охране 

окружающей среды в Приморском крае»; 

- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Приморского края»; 

- решение Приморского краевого Совета народных депутатов от 

14.08.1987 г. № 551 «Об отнесении уникальных и типовых природных 

объектов к государственным памятникам природы Приморского края» 

(в части памятника природы краевого значения «Озеро Черепашье»); 

- постановление Администрации Приморского края от 25.07.2012  

№ 205-па «Об утверждении Порядка установления и использования 

полос отвода автомобильных дорог регионального и муниципального 

значения»; 

- постановление Администрации Приморского края от 24.09.2012  

№ 266-па «Об утверждении Порядка установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения»; 

- постановление Администрации Приморского края от 29.02.2016  

№ 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 

документации по планировке территорий Владивостокского, 

Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, 

Шкотовского муниципальных районов»; 

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; 
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- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения»; 

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-

90», с изменением № 1 от 24.10.2017 г.; 

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов 

капитального строительства»; 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной 

документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований»; 

- инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации, утверждённая 

Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150, в части, не 

противоречащей Градостроительному кодексу Российской 

Федерации; 

- действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 

строительные нормы и правила, иные нормативные документы в части, 

не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

1.3. Территория целиком расположена в границах Артемовского 

городского округа в Приморском крае и, в соответствии с пунктами 3 и 5 части 
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1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, относится к категориям 

земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и «земли 

лесного фонда»1.  

1.4. Подготовка Документации осуществлена в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного реестра недвижимости 

на территории Приморского края (МСК-25). 

1.5. При архитектурно-строительном проектировании объектов в зонах 

застройки различного назначения, зонах рекреации, а также в местах, где 

расположены транспортные коммуникации, сооружения, устройства, 

пешеходные переходы, собственникам земельных участков предусмотреть 

обеспечение беспрепятственного доступа к данным объектам инвалидов и 

других маломобильных групп населения в порядке, установленном в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

                                           
1 Информация по отнесению Территории к определенной категории земель приводится в целях информационной 

целостности и не является предметом утверждения настоящей Документации. 
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2. Характеристика планируемого развития Территории 

 

2.1. Общая площадь Территории в границах подготовки проекта 

планировки территории по техническому заданию составляет 748,98 га. 

2.2. Документацией предусмотрено размещение игорных заведений с 

гостиничными комплексами, объектов гостиничного обслуживания и 

общественно-делового назначения, а также объектов инженерной 

инфраструктуры. Предусматривается развитие улично-дорожной сети с 

доведением ее параметров до нормативных значений и создание 

благоустроенных пространств на сложившихся территориях. 

2.3. В границах Территории выделены следующие элементы 

планировочной структуры2, перечень которых приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Элементы планировочной структуры  

в границах подготовки Документации 
№ 

п/п 

Наименование элемента планировочной структуры Площадь, га 

 

Территория, в т.ч.: 748,98 

1.  Квартал 1 86,39 

2.  Квартал 2 17,23 

3.  Квартал 3 6,55 

4.  Квартал 4 6,12 

5.  Квартал 5 23,29 

6.  Квартал 6 72,54 

7.  Квартал 7 59,63 

8.  Квартал 8 86,26 

9.  Квартал 9 17,85 

10.  Квартал 10 220,98 

11.  Квартал 11 0,15 

12.  Улично-дорожная сеть  78,37 

13.  
Территория общего пользования, в т.ч: 73,62 

- поверхностные водные объекты 38,26 

                                           
2 Виды элементов планировочной структуры в границах разработки проекта планировки территории выделены в 

соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2017 N 46850). 
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- озелененные территории 35,42 

 

2.4. Планируемые показатели развития Территории. Планируемый 

баланс Территории 

Планируемый баланс Территории в границах разработки Документации 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Планируемый баланс Территории  

№ 

п/п 

Функциональное назначение  

зон планируемого и существующего размещения 

объектов капитального строительства (далее – ОКС) / 

Иные территории 

Проектная площадь 

участков  

территории 

% га 

Территория, всего 100 748,98 

1.  Зона размещения улично-дорожной сети, (индекс T); 10,5 78,37 

2.  
Зона планируемого размещения объектов развлечения 

(индекс B1) 
24,8 185,78 

3.  

Зона планируемого размещения объектов гостиничного 

обслуживания и общественно-делового назначения 

(индекс В2) 

5,6 41,89 

4.  
Зона планируемого размещения объектов 

административно-делового назначения (индекс В3) 
0,4 2,81 

5.  
Зона планируемого размещения объектов коммунального 

обслуживания (индекс S1) 
3,8 28,72 

6.  
Зона планируемого размещения стоянок автомобильного 

транспорта (индекс Р1) 
0,8 6,12 

7.  Территория перспективного развития 44,3 331,61 

8.  
Территории общего пользования (озелененные 

территории) 
4,7 35,42 

9.  Поверхностные водные объекты 5,1 38,26 

Значения показателей площади зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства различного назначения определены в соответствии 

с границами, отображенными на чертеже планировки территории на котором 

отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
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3. Плотность и параметры застройки Территории 

Зоны планируемого размещения, а также устанавливаемые в отношении 

таких зон плотность и параметры застройки Территории, определены исходя из 

возможности сочетания в границах элементов планировочной структуры 

(кварталов) на земельных участках различных видов деятельности, равно как и 

возможности создания комфортной многофункциональной среды, на основании 

видов разрешенного использования земельных участков, установленных 

Правилами землепользования и застройки Артемовского городского округа 

(далее – ПЗЗ АГО).  

В границах подготовки документации выделены следующие зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства: 

Зоны размещения объектов развлечения, гостиничного обслуживания 

и административно-делового назначения: 

 зона планируемого размещения объектов развлечения (В1) – описана в 

пункте 3.1; 

 зона планируемого размещения объектов гостиничного обслуживания 

и общественно-делового назначения (В2) – описана в пункте 3.2; 

 зона планируемого размещения объектов административно-делового 

назначения (В3) – описана в пункте 3.3; 

Зоны размещения объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктур: 

 зона размещения объектов коммунального обслуживания и объектов 

временного проживания персонала (S1) – описана в пункте 3.4; 

 зона размещения объектов коммунального обслуживания (S2) – 

описана в пункте 3.5; 

 зона размещения стоянок автомобильного транспорта (P1) – описана в 

пункте 3.6; 

 зона планируемого размещения улично-дорожной сети (T) – описана в 

пункте 3.7. 
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Цели и задачи выделения зон, а также плотность и параметры 

застройки указанных зон описаны ниже в пунктах 3.1 – 3.7.  

 

3.1. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ (В1) 

Цели и задачи выделения зоны - обеспечение условий для создания 

объектов игорной зоны «Приморья». Индустрия развлечений на территории 

Приморского края представлена, в том числе, создаваемой игорной зоной 

«Приморье», предназначенной для осуществления деятельности по организации 

и проведению азартных игр. Наличие игорной зоны с высоким уровнем сервиса, 

включающей объекты рекреационно-туристической инфраструктуры, будет 

иметь большое международное и региональное значение и будет являться 

дополнительным импульсом для развития развлекательного туризма. Развитие 

перспективного направления для Приморского края является также развитие 

туристического кластера. 

1. Индекс зоны планируемого размещения3: В1. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 развлечения; 

 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 

 деловое управление; 

 культурное развитие; 

 спорт; 

 воздушный транспорт; 

 бытовое обслуживание; 

 причалы для маломерных судов; 

 коммунальное обслуживание; 

                                           
3 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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 туристическое обслуживание; 

 обслуживание автотранспорта. 

3. Плотность и параметры застройки  

3.1. Коэффициент застройки: 

 минимальный процент застройки земельного участка 30 %; 

 максимальный процент застройки земельного участка 75 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка 15 %. 

3.2. Коэффициент плотности застройки4: 

 максимальная интенсивность застройки земельного  

участка 55 000 кв. м/га; 

 минимальная интенсивность застройки земельного  

участка 1 000 кв. м/га; 

 расчетная интенсивность застройки земельного  

участка 35 000 кв. м/га. 

3.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей 25; 

 предельная высота объектов капитального строительства 75 м. 

3.4. Иные параметры застройки: 

 минимальные отступы от границ земельного участка – 5м до 

выступающих конструктивных элементов основного здания, 1 м 

до хозяйственных построек; 

 вспомогательные строения размещать со стороны улиц не 

допускается; 

 минимальное количество парковочных мест – в соответствии с 

ПЗЗ АГО 

                                           
4 Здесь и далее - в соответствии с примечанием 2 к Таблице Б.1 Приложения Б к СП 42.13330.2016 при 

подсчете коэффициентов учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи 

зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли 

(надземная территория) под ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и 

другие виды благоустройства. 
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 иные параметры застройки – в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными ПЗЗ АГО. 

3.2. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННО-

ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (В2) 

Цели и задачи выделения зоны – обеспечение условий для создания 

объектов предпринимательской и общественно-деловой деятельности, в том 

числе размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них. 

1. Индекс зоны планируемого размещения5: B2. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 гостиничное обслуживание; 

 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 

 общественное питание; 

 магазины; 

 коммунальное обслуживание; 

 бытовое обслуживание; 

 деловое управление; 

 банковская и страховая деятельность; 

 обслуживание автотранспорта. 

3. Плотность и параметры застройки  

3.1. Коэффициент застройки: 

 минимальный процент застройки земельного участка 30 %; 

 максимальный процент застройки земельного участка 75 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка 15 %. 

                                           
5 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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3.2. Коэффициент плотности застройки: 

 максимальная интенсивность застройки земельного  

участка  50 000 кв. м/га; 

 минимальная интенсивность застройки земельного  

участка 5 000 кв. м/га; 

 расчетная интенсивность застройки земельного  

участка 30000 кв. м/га. 

3.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей 10; 

 предельная высота объектов капитального строительства 40 м. 

3.4. Иные параметры застройки: 

 минимальные отступы от границ земельного участка – 5м до 

выступающих конструктивных элементов основного здания, 1 м 

до хозяйственных построек; 

 минимальное количество парковочных мест – в соответствии с 

ПЗЗ АГО; 

 иные параметры застройки – в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными ПЗЗ АГО. 

 

3.3. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (В3) 

Цели и задачи выделения зоны – обеспечение условий для создания 

объектов административно-деловой деятельности. 

1. Индекс зоны планируемого размещения6: B3. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 деловое управление; 

                                           
6 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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 бытовое обслуживание; 

 коммунальное обслуживание; 

 обслуживание автотранспорта. 

3. Плотность и параметры застройки  

3.1. Коэффициент застройки: 

 минимальный процент застройки земельного участка не 

установлен; 

 максимальный процент застройки земельного участка 75 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка 15 %. 

3.2. Коэффициент плотности застройки: 

 максимальная интенсивность застройки земельного  

участка  30 000 кв. м/га; 

 минимальная интенсивность застройки земельного  

участка не установлен; 

 расчетная интенсивность застройки земельного  

участка 20 000 кв. м/га. 

3.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей 10; 

 предельная высота объектов капитального строительства 30 м. 

3.4. Иные параметры застройки: 

 минимальные отступы от границ земельного участка – 5м до 

выступающих конструктивных элементов основного здания, 1 м 

до хозяйственных построек; 

 минимальное количество парковочных мест – в соответствии с 

ПЗЗ АГО; 

 иные параметры застройки – в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными ПЗЗ АГО. 
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3.4. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ 

ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА (S1) 

Цели и задачи выделения зоны – обеспечение условий для создания 

комплекса объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций), а также в целях возможности обеспечить проживанием 

персонал игорной зоны «Приморье». 

1. Индекс зоны планируемого размещения7: S-1. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 коммунальное обслуживание; 

 туристическое обслуживание8. 

3. Плотность и параметры застройки  

3.1. Коэффициент застройки: 

 минимальный процент застройки земельного участка не 

подлежит установлению; 

 максимальный процент застройки земельного участка 90 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка не 

подлежит установлению. 

3.2. Коэффициент плотности застройки: 

 максимальная интенсивность застройки земельного  

участка  не установлен. 

                                           
7 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
8 Параметры застройки данного вида разрешенного использования устанавливаются в соответствии с 

градостроительными регламентами ПЗЗ АГО. 
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3.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей 10; 

 предельная высота объектов капитального строительства - 75 м. 

3.4. Иные параметры застройки: 

 не подлежат установлению. 

 

3.5. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (S2) 

Цели и задачи выделения зоны – обеспечение условий для создания 

комплекса объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 

связи, отвода канализационных стоков (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций). 

4. Индекс зоны планируемого размещения9: S-2. 

5. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 коммунальное обслуживание. 

6. Плотность и параметры застройки  

6.1. Коэффициент застройки: 

 минимальный процент застройки земельного участка не 

подлежит установлению; 

 максимальный процент застройки земельного участка 90 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка не 

подлежит установлению. 

                                           
9 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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6.2. Коэффициент плотности застройки: 

 максимальная интенсивность застройки земельного  

участка  не установлен. 

6.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей 1; 

 предельная высота объектов капитального строительства – не 

установлена. 

6.4. Иные параметры застройки: 

 не подлежат установлению. 

 

3.6. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЯНОК 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (Р1) 

Цели и задачи выделения зоны – обеспечение условий для создания 

комплекса объектов по временному хранению автомобильного транспорта, с 

возможностью организации открытых плоскостных парковок (парковочных 

мест) и многоуровневых стоянок (парковок), а также размещение в первых 

этажах таких многоуровневых стоянок (парковок) объектов, связанных с 

обслуживанием застройки. 

1. Индекс зоны планируемого размещения10: P1. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 обслуживание автотранспорта;  

 объекты придорожного сервиса; 

 коммунальное обслуживание. 

3. Плотность и параметры застройки  

3.1. Коэффициент застройки: 

                                           
10 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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 минимальный процент застройки земельного участка  

не установлен; 

 максимальный процент застройки земельного участка 75 %; 

 минимальный процент озеленения земельного участка не 

подлежит установлению. 

3.2. Коэффициент плотности застройки: 

 максимальная интенсивность застройки земельного участка 

20 000 кв. м/га; 

 минимальная интенсивность застройки земельного участка не 

установлена; 

 расчетная интенсивность застройки земельного участка 

7 000 кв. м/га. 

3.3. Предельная высота и этажность объектов капитального 

строительства на земельных участках: 

 максимальное (предельное) количество этажей   5; 

 предельная высота объектов капитального строительства        20м. 

3.4. Иные параметры застройки: 

 минимальные отступы от границ земельного участка: 1,5 м от 

границ земельного участка, допускается смежное размещение 

зданий, при условии согласия собственника соседнего участка; 

 для многоярусных объектов минимальные отступы от границ 

земельного участка: 3 м от границ земельного участка до 

выступающих конструктивных элементов основного здания. 

 

3.7. ЗОНА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ (T) 

Цели и задачи выделения зоны – размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, а также сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах красных линий улично-

дорожной сети. 
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1. Индекс зоны планируемого размещения11: T. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков в 

границах зоны: 

 земельные участки (территории) общего пользования; 

 коммунальное обслуживание; 

 автомобильный транспорт. 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 

планируется размещение объектов местного значения, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами 

транспортной инфраструктуры и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения: 

На момент подготовки Документации в границах Территории 

расположены существующие объекты транспортной инфраструктуры, 

предусматриваемые к реконструкции. Документацией предусмотрено 

дальнейшее развитие объектов транспортной инфраструктуры для 

обеспечения нормативных показателей обслуживания объектов. 

Расчетные показатели минимально-допустимого уровня 

обеспеченности Территории объектами транспортной инфраструктуры 

местного значения не устанавливаются. Расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения не нормируются. 

Таким образом, фактические показатели обеспеченности Территории 

объектами транспортной инфраструктуры и фактические показатели 

                                           
11 Текстовое наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства  

и ее индекс (буквенно-числовое обозначение) являются равнозначными. 
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территориальной доступности таких объектов для населения в 

результате размещения объектов местного значения не ухудшатся. 
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Таблица 3. 

Сводная таблица  

с параметрами застройки территории зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства 

Наименование зоны 

планируемого 

размещения ОКС 

Параметры застройки территории 

Предельная 

высота и 

этажность 

ОКС 
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Зона планируемого 

размещения объектов 

развлечения (В1) 

25 75 30 75 15 1000 55000 35000 

Зона планируемого 

размещения объектов 

гостиничного 

обслуживания и 

общественно-делового 

назначения (В2) 

10 40 30 75 15 5000 50000 30000 

Зона планируемого 

размещения объектов 

административно-

делового назначения 

(В3) 

10 30 - 75 15 - 30000 20000 

Зона планируемого 

размещения объектов 

коммунального 

обслуживания и 

объектов временного 

проживания персонала 

(S1) 

10 75 - 90 - - - - 

Зона планируемого 

размещения объектов 

коммунального 

обслуживания (S2) 

1 - - 90 - - - - 

Зона планируемого 

размещения стоянок  

автомобильного 

транспорта (Р1) 

5 20 - 75 - - 20 000 7 000 

Зона планируемого 

размещения улично-

дорожной сети (T) 

- - - - - - - - 
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4. Характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного12, общественно-делового и иного назначения 

Характеристики объектов капитального строительства различного 

назначения приведены в таблице 4. 

 

                                           
12 В границах подготовки Документации не предусматривается размещение объектов капитального 

строительства производственного и жилого назначения. 
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Таблица 4. 

Характеристика объектов капитального строительства  

                                           
13 Виды разрешенного использования ОКС указаны в соответствии с Приказом № 540 
14 Указывается, если такой показатель применим к указанному виду ОКС. Указаны предельные (максимальные) показатели объектов капитального строительства. 
15 Указывается количество всех надземных этажей, включая, надземный, технический, мансардный, за исключением подземных, цокольных и/или подвальных этажей 
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объектов 

капитального 

строительства или 

объекта 

капитального 
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Вид (-ы) разрешенного 

использования ОКС13 

Площадь 

зоны 

(участка 

зоны), га 

Показатели объекта 
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тыс. 

кв.м. 

% кол-во 

этажей 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зона планируемого размещения В1 

ОКС  

№ 1 

Гостиничный 

комплекс с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта 

2,21 121,5 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не 

менее – 5600 кв.м 
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ОКС  

№ 2 

Отель 3* с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

6,09 334,9 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 5600 кв.м 

ОКС  

№ 3 

Гостиничный 

комплекс с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

2,28 125,4 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 5600 кв.м 

ОКС  

№ 4 

Отель 3* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

14,09 774,9 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 5600 кв.м 
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ОКС  

№ 5 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы); деловое управление; 

культурное развитие; спорт; 

воздушный транспорт; бытовое 

обслуживание; коммунальное 

обслуживание; туристическое 

обслуживание; обслуживание 

автотранспорта 

4,19 230,4 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

ОКС  

№ 6 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

8,45 464,7 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

ОКС  

№ 7 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта 

12,63 694,6 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

Зона планируемого размещения S1 

ОКС  

№ 8 

Объект 

коммунального 

обслуживания 
 

коммунальное обслуживание 1,79 25,06 90 10 75 Общая  

площадь ОКС не менее 

– 1790 кв.м 
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ОКС  

№ 8* 

Объект 

коммунального 

обслуживания 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание 
2,78 38,92 90 10 75 Общая  

площадь ОКС не менее 

– 2780 кв.м 

ОКС  

№ 8** 

Объект 

коммунального 

обслуживания 

коммунальное обслуживание 2,77 38,78 90 10 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 2770 кв.м 

Зона планируемого размещения В1 

ОКС  

№ 9 

Гостиничный 

комплекс с казино 

  

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

9,05 497,7 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 16000 кв.м 

ОКС  

№ 10 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

15,44 849,2 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 16800 кв.м 
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ОКС  

№ 11 

Отель 5* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

16,21 891,5 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 15400 кв.м 

ОКС  

№ 12 

Гостиничный 

комплекс с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

2,95 162,2 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

ОКС  

№ 13 

Гостиничный 

комплекс с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

7,59 417,4 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 16000 кв.м 

Зона планируемого размещения S1 

ОКС  

№ 13* 

Объект 

коммунального 

обслуживания 

 

коммунальное обслуживание 0,3 4,2 90 10 75 - 
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Зона планируемого размещения В1 

ОКС  

№ 14 

Отель 3* с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

6,31 347,0 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

ОКС  

№ 15 

Отель 3* с казино 

  

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

8,96 492,8 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 

ОКС  

№ 16 

Отель 4* с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

1,57 86,3 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 14000 кв.м 
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ОКС  

№ 17 

Отель 4* с казино 

  

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

3,13 172,1 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 14000 кв.м 

ОКС  

№ 18 

Отель 4* с казино 

  

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

7,04 387,2 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 14000 кв.м 

ОКС  

№ 19 

Отель 4* с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

3,46 190,3 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 15400 кв.м 
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ОКС  

№ 20 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

5,33 293,1 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 14000 кв.м 

ОКС  

№ 21 

Отель 4* с казино 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

2,77 152,3 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 14000 кв.м 

ОКС  

№ 22 

Отель 3* с казино 

и аквапарком 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

причалы для маломерных судов; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

11,59 637,4 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 12600 кв.м 
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ОКС  

№ 23 

 Отель 4* с казино 

и автомобильной 

парковкой  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

1,96 107,8 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.1 

ОКС  

№ 24 

Гостиничный 

комплекс с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

19,71 800,0 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 16000 кв.м 

ОКС  

№ 25 

Гостиничный 

комплекс с казино 

и 

водноспортивным 

комплексом (яхт-

клуб) 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

причалы для маломерных судов; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

1,93 106,1 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 1000 кв.м 
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ОКС  

№ 27 

Гостиничный 

комплекс с казино  

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

развлечения; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); деловое 

управление; культурное развитие; 

спорт; воздушный транспорт; 

бытовое обслуживание; 

коммунальное обслуживание; 

туристическое обслуживание; 

обслуживание автотранспорта. 

10,84 596,2 75 25 75 Общая 

площадь ОКС не менее 

– 16000 кв.м 

Зона планируемого размещения В2 

ОКС  

№ 28 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

4,31 215,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

ОКС  

№ 29 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

4,31 215,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 
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ОКС  

№ 30 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

4,31 215,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

ОКС  

№ 31 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

4,31 215,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

ОКС  

№ 32 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

6,47 323,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

Зона планируемого размещения S2 
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ОКС  

№ 33 

Объект 

коммунального 

обслуживания 

 

коммунальное обслуживание 14,3 144,2 90 1 - Общая 

площадь ОКС не менее 

– 10300 кв.м 

Зона планируемого размещения В2 

ОКС  

№ 34 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

5,78 289,0 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

ОКС  

№ 35 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

5,57 278,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 

ОКС  

№ 36 

Гостиничный 

комплекс 

 

Гараж подземный 

или обвалованная 

стоянка 

гостиничное обслуживание; 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); общественное 

питание; магазины; коммунальное 

обслуживание; бытовое 

обслуживание; деловое управление; 

банковская и страховая 

деятельность; обслуживание 

автотранспорта 

6,83 341,5 75 10 40 Общая  

площадь ОКС не менее 

(кв.м) – см. п.3.2 
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Примечания: 

1. Предельные параметры в части максимального коэффициента застройки и предельной интенсивности использования установлены в 

соответствии с приложением Б, таблицей Б.1 к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» и приведены для территории квартала (брутто). Границами кварталов являются красные линии; 

2. Представленные в характеристиках объектов капитального строительства (ОКС) показатели представляют собой расчетные предельные 

значения и используются для определения максимальных расчетных параметров развития различных инфраструктур для Территории. 

Площадь объектов капитального строительства и иные показатели должны уточняться при архитектурно-строительном проектировании 

отдельного объекта, в соответствии с техническим заданием заказчика (инвестора) на такой объект в пределах, установленных плотностью 

и параметрами застройки зон планируемого размещения ОКС; 

3. Параметр «предельная интенсивность использования» соответствует параметру «плотность застройки». 

 

Зона планируемого размещения Р1 

ОКС  

№ 37 

Многоуровневая 

стоянка 

автомобильного 

транспорта 

 

обслуживание автотранспорта; 

объекты придорожного сервиса; 

коммунальное обслуживание 

6,12 122,4 75 5 20 - 

Зона планируемого размещения В3 

ОКС  

№ 38 

Административно

-общественный 

центр 

 

коммунальное обслуживание 2,81 84,3 75 10 30 - 

Зона планируемого размещения S1 

ОКС  

№ 39 

Объект 

коммунального 

обслуживания 

 

коммунальное обслуживание 0,15 2,1 90 10 75 - 
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5. Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для 

функционирования планируемых объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 4 настоящих Положений, а также обеспечения 

жизнедеятельности граждан 

 

5.1. Обеспечение рабочими кадрами объектов, планируемых к 

размещению на Территории, планируется осуществлять за счет жителей 

Артемовского и Владивостокского городских округов. 

5.2. В связи с ориентацией на создание рабочих мест для жителей 

Артемовского и Владивостокского городских округов и отсутствием 

планируемого к размещению жилого фонда, размещение дополнительных 

объектов социального обслуживания (таких как общеобразовательные школы, 

детские дошкольные учреждения и иные подобные объекты) в границах 

Территории не требуется. 

6. Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для 

функционирования планируемых объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 4 настоящих Положений, и обеспечения 

жизнедеятельности граждан 

 

6.1. Документацией предусмотрены мероприятия по строительству и 

(или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

частных автомобильных дорог, а также строительство проездов для обеспечения 

нормативной плотности улично-дорожной сети и устойчивой транспортной 

связи на Территории, в том числе для обеспечения беспрепятственного выхода 

на внешние объекты транспортной инфраструктуры.  

6.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, местного значения и частных автомобильных дорог, планируемых к 

размещению и (или) реконструкции на Территории, приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Перечень автомобильных дорог, планируемых к размещению на Территории и (или) обслуживающие территорию16 

Наименование  

участка УДС 

Категория17 Строительство/ 

Реконструкция, 

км 

Тип покрытия Ширина в 

красных 

линиях, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуаров,

 м 

1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения 

Туристский кластер «Приморье» 

в бухте Муравьиная. 

Автомобильная дорога 3 этап 

Сектор 4 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Строительство, 

1,050 

Асфальтобетон 

 

50,0 2х3,5 3,0 /3,018 
(право/лево) 

Туристский кластер «Приморье» 

в бухте Муравьиная. 

Автомобильная дорога 3 этап 

Сектор 6 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Строительство, 

1,443 

Асфальтобетон 50,0 2х3,5 1,0/ 3,0 
(право/лево) 

Туристский кластер «Приморье» 

в бухте Муравьиная. 

Автомобильная дорога, 4 этап. 

Сектор 7 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Строительство, 

1,304 

Асфальтобетон 50,0 2х3,75 3,0/ 1,0 
(право/лево) 

Туристский кластер «Приморье» 

в бухте Муравьиная. 

Автомобильная дорога, 4 этап. 

Сектор 8 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Строительство, 

0,968 

Асфальтобетон 50,0 2х3,75 1,0/ 3,0 
(право/лево) 

Подъездная дорога от 

автомобильной дороги 

Владивосток - Артем  

(Сектор 10) 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Строительство, 

2,163 

Асфальтобетон 50,0 2х3,75 3,0/3,0 

Итого, протяженность магистральной УДС 6,928     

                                           
16 Параметры объектов капитального строительства необходимо уточнить в ходе архитектурно-строительного проектирования, за исключением параметров автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения Сектор 4,6,7,8, в связи с уже разработанной проектной документацией 
17 Здесь и далее - Расчетные параметры улично-дорожной сети установлены в соответствии с таблицей 11.2 к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Классификация определена исходя из таблицы 11.1 СП 42.13330.2016.  
18 В соответствии с проектной документацией для Секторов 4, 6, 7, 8. 
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Наименование  

участка УДС 

Категория17 Строительство/ 

Реконструкция, 

км 

Тип покрытия Ширина в 

красных 

линиях, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуаров,

 м 

1 2 3 4 5 6 7 

Частные автомобильные дороги общего пользования  

Сектор 1 Магистральная дорога 

регулируемого 

движения 

Реконструкция, 

1,112 

Асфальтобетон 50,0 2х3,75 3,75 

Сектор 2 Магистральная улица 

регулируемого 

движения 

общегородского 

значения 

Реконструкция, 

0,696 

Асфальтобетон 50,0 4х3,75,  

с 

разделител

ьной 

полосой 3 

м 

3,75 

Сектор 3 Магистральная улица 

регулируемого 

движения 

общегородского 

значения 

Реконструкция, 

1,238 

Асфальтобетон 50,0 4х3,75, с 

разделител

ьной 

полосой 3 

м 

3,75 

Итого, протяженность магистральной УДС 3,046     

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Сектор 5 Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-

пешеходная 

Реконструкция, 

1,639 

Асфальтобетон 25,0 2х3,5 3,0 

Сектор 9 Улица и дорога 

местного значения 

Строительство, 

1,707 

Асфальтобетон 50,0 2х3,75 3,0 

Сектор 11 Улица и дорога 

местного значения 

Строительство, 

1,477 

Асфальтобетон 30,0 2х3,5 2,25 

Сектор 12 Улица и дорога 

местного значения 

Реконструкция, 

2,704 

Асфальтобетон 30,0 1х3,5 2,0 

Сектор 15 Улица и дорога 

местного значения 
Строительство, 

0,294 

Асфальтобетон 50,0 2х3,5 3,0 

Итого, протяженность местной УДС 7,821     
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Наименование  

участка УДС 

Категория17 Строительство/ 

Реконструкция, 

км 

Тип покрытия Ширина в 

красных 

линиях, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

тротуаров,

 м 

1 2 3 4 5 6 7 

Проезды 

Сектор 13 Улица и дорога 

местного значения 

Реконструкция, 

0,254 

Асфальтобетон 30,0 2х3,5 2,25 

Сектор 14 Улица и дорога 

местного значения 

Строительство, 

0,282 

Асфальтобетон 25,0 2х3,5 2,25 

Итого, протяженность проездов 0,536     

ИТОГО, ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ УДС 18,331     
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6.3. Документацией учитываются мероприятия, предусмотренные 

Генеральным планом Артемовского городского округа 

по реконструкции и размещению магистральных улиц общегородского значения 

– сектора 1, 2, 3, 10 с доведением до нормативных параметров, и строительство 

магистральных улиц районного значения – сектора 4, 5. 6, 7, 8 с доведением 

параметров до уровня магистральных дорог районного значения для 

обеспечения беспрепятственного выхода на внешние объекты транспортной 

инфраструктуры. А также строительство и реконструкция улиц и дорог местного 

значения – сектора 9, 11, 12. 

6.4. Расчетные мероприятия по размещению мест для стоянки 

автомобилей на Территории приведены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Мероприятия по размещению мест для стоянки автомобилей 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Номер (-а) зоны 

планируемого 

размещения ОКС 

Расчетное число мест стоянки 

автомобилей в пределах зоны 

планируемого размещения 

ОКС 

Комплексы казино с 

гостиницами 

ОКС № 1  не менее 43 м/мест 

ОКС № 2 не менее 408 м/мест 
ОКС № 3  не менее 47 м/мест 
ОКС № 4 не менее 288 м/мест 
ОКС № 5  не менее 86 м/мест 
ОКС № 6  не менее 173 м/мест 

ОКС № 7 не менее 258 м/мест 
ОКС № 9 не менее 185 м/мест 
ОКС № 10 не менее 315 м/мест 
ОКС № 11 не менее 331 м/мест 
ОКС № 12 не менее 60 м/мест 
ОКС № 13 не менее 155 м/мест 
ОКС № 14 не менее 129 м/мест 
ОКС № 15 не менее 189 м/мест 
ОКС № 16 не менее 24 м/мест 
ОКС № 17 не менее 64 м/мест 
ОКС № 18 не менее 144 м/мест 
ОКС № 19 не менее 71 м/мест 
ОКС № 20 не менее 109 м/мест 
ОКС № 21 не менее 57 м/мест 
ОКС № 22 не менее 237 м/мест 
ОКС № 23 не менее 37 м/мест 
ОКС № 24 не менее 408 м/мест 
ОКС № 25 не менее 40 м/мест 
ОКС № 27 не менее 221 м/мест 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Номер (-а) зоны 

планируемого 

размещения ОКС 

Расчетное число мест стоянки 

автомобилей в пределах зоны 

планируемого размещения 

ОКС 

Итого не менее 4076 м/мест на 

подземных стоянках 

Гостиничные комплексы с 

общественно-деловыми 

объектами 

ОКС № 28 не менее 329 м/мест 

ОКС № 29 не менее 329 м/мест 

ОКС № 30 не менее 329 м/мест 

ОКС № 31 не менее 329 м/мест 

ОКС № 32 не менее 494 м/мест 

ОКС № 34 не менее 442 м/мест 

ОКС № 35 не менее 425 м/мест 

ОКС № 36 не менее 522 м/мест 

Итого 3200 м/мест на подземных 

стоянках 

Объект административно-

делового назначения 

ОКС №38 не менее 300 м/мест 

Многоуровневые стоянки  ОКС № 37 не менее 1200 м/мест 

Итого Не менее 8776 м/мест 

 

6.5. При архитектурно-строительном проектировании расстояние 

пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей следует принимать не более: 19 

- 150 м - до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места 

крупных учреждений торговли и общественного питания; 

- 250 м - до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания 

населения и административные здания;  

- 400 м - до входов в парки, на выставки. 

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для постоянного хранения 

легковых автомобилей следует принимать не более 800 м. 

  

                                           
19 Пункт. 11.36 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
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7. Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для 

функционирования планируемых объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 4 настоящих Положений, и обеспечения 

жизнедеятельности граждан 

 

7.1. Общие положения о характеристиках развития системы инженерно-

технического обеспечения Территории 

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах 

красных линий и в зонах допустимого размещения инженерных сетей. Данные 

зоны выделены для определения мест допустимого размещения сетей вне 

полотна автомобильных дорог общего пользования (для сетей, идущих 

параллельно автомобильным дорогам). При этом перпендикулярное пересечение 

автомобильных дорог общего пользования допускается в любом месте по 

кратчайшему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в 

ходе архитектурно-строительного проектирования линейных объектов 

(инженерных сетей)). Не допустимо размещение инженерных коммуникаций в 

откосе насыпи и выемки автомобильной дороги. 

7.2. Планируемое инженерное обеспечение объектов игорной зоны 

«Приморье» 

Водоснабжение: по ТУ КГУП «Приморский водоканал» от 16 сентября 

2011 г. № УП-754 от напорного водовода Д=1200 мм ВСН подъема «Муравейка» 

до коммунальной зоны 6334,60 м³/сутки – I этап; 

Увеличение водопотребления к 2021 г. до 19175,51 м³/сутки до места 

врезки в водонапорный водовод Д=1200 мм. Протяженность сооружения 

уточняется при проектировании II – III этапов. 

Электроснабжение: 

 программа ОАО «ФСК ЕЭС» - строительство новых питающих 

центров мощностью 41,1 МВт (вне границ Территории); 

 строительство ПС 220/10 кВ «Черепаха» с установкой двух 

трансформаторов 220/10 кВ мощностью 63МВА каждая; 

 строительство 23 ЛЭП 6 кВ «Черепаха-РТП»; 

 строительство сети электроснабжения со строительством ТП-12 шт. 
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Предусмотрено дополнительная прокладка сетей от ПС «Муравейка» для 

обеспечения первого этапа строительства. 

Водоотведение: 

 по ТУ КГУП «Приморский водоканал» от 20 мая 2011 г. № УП-412 

на локальные очистные сооружения со сбросом очищенных вод в 

овраг, ручей. Общий объем водоотведения 6334,60 м³/сутки – I этап; 

 поэтапное увеличение мощности водоотведения (II – III этапы) к 

2021 г. до 19175,51 м³/сутки. 

 

8. Характеристика планируемого развития объектов капитального 

строительства, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 

Территории в границах элемента планировочной структуры 

 

В границах Территории объекты капитального строительства, включенные 

в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимые для 

развития Территории в границах элемента планировочной структуры 

отсутствуют. 

_____________________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЯ  

об очередности планируемого развития Территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 

числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

 

 

Очередности и этапы планируемого развития Территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства общественно-делового и иного назначения для Территории, а 

также этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктур установлены в соответствии с очередностью заключения 

договоров резидентов на строительство объектов в границах Территории.  

Развитие архитектурно-планировочной структуры в границах разработки 

Документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории игорной зоны «Приморье» в районе бухты Муравьиной 

Артемовского городского округа Приморского края, предлагается осуществлять 

в 2 очереди с расчетным сроком до 2027 года: 

 I очередь - строительство в зонах планируемого размещения объектов 

капитального строительства с условными номерами ОКС 8, ОКС 9, 

ОКС 10, ОКС 11, ОКС 2, ОКС 4, ОКС 14, ОКС 15, ОКС 5, ОКС 6, 

ОКС 7, ОКС 20, ОКС 21, ОКС 22, ОКС 25, ОКС 23, ОКС 12, ОКС 27, 

ОКС 16, ОКС 17, ОКС 18, ОКС 19, ОКС 13, ОКС 24, ОКС 33, ОКС 39 

(с расчетным сроком до 2022 года); 

 II очередь - строительство в зонах планируемого размещения объектов 

капитального строительства с условными номерами ОКС 1, ОКС 3, 
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ОКС 28, ОКС 29, ОКС 30, ОКС 31, ОКС 32, ОКС 34, ОКС 35, ОКС 36, 

ОКС 37, ОКС 38 (с расчетным сроком до 2027 года). 

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 

Территории объектов транспортной и инженерной инфраструктуры привязаны к 

этапам развития архитектурно-планировочной структуры и приведены в таблицах 

7-8. 

Таблица 7 

Этапы и очередность мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры Территории 
№ 

п/п 

Наименование улицы (дороги) 

и/или месторасположение 

улицы (мероприятие)  

Протяженность  

в границах 

рассматриваемо

й территории, 

км 

Ширина 

проезжей 

части 

Кол-во 

полос 

движения 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

Очередь I 

Первый этап 

1.  Реконструкция частной 

автомобильной дороги общего 

пользования (Сектор 1) 

1,112 (2х3.75 м) 

 

2 - 

1.  Реконструкция частной 

автомобильной дороги общего 

пользования (Сектор 2, Сектор 3) 

1,934  (4х3.75 м) 4 - 

2.  Реконструкция проезда к объектам 

коммунального обслуживания 

ОКС 33 (Сектор 13)  

0,254 (2х3.5 м) 2 - 

Итого, в рамках первого этапа 3,300 - - - 

Второй этап 

3.  Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (Сектор 5) 

1,639 2х3,5 м  2 - 

4.  Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (Сектор 12) 

2,704 1х3,5 1 - 

Итого, в рамках второго этапа 4,343 - - - 

Третий этап 

5.  Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения (Сектор 4) 

1,050 2х3,75 м 2 - 

6.  Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения (Сектор 6) 

1,443 2х3,75 м 2 - 

Итого, в рамках третьего этапа 2,493 - - - 

Четвёртый этап 

7.  Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения (Сектор 8) 

0,968 2х4,25 м 2 - 

8.  Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 
1,304 2х4,25 м 2 - 
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№ 

п/п 

Наименование улицы (дороги) 

и/или месторасположение 

улицы (мероприятие)  

Протяженность  

в границах 

рассматриваемо

й территории, 

км 

Ширина 

проезжей 

части 

Кол-во 

полос 

движения 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

регионального значения (Сектор 7) 

9.  Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (Сектор 9) 

1,707 2х3,75 2  

Итого, в рамках четвертого этапа 3.979 - - - 

Очередь II 

Пятый этап 

10.  Строительство автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения 

«Подъездной дороги от 

автомобильной дороги 

Владивосток - Артем «(Сектор 10) 

2,163 2х3,75 м 2 - 

11.  Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (Сектор 11) 

1,477 2х3,5 2 - 

12.  Реконструкция проезда (Сектор 

14) 
0,282 2х3,5 2 - 

13.  Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (Сектор 15) 

0,294 2х3,5 м 2  

Итого, в рамках пятого этапа 4.216 - - - 

ИТОГО в рамках всех этапов 18,331 - - - 

 

Таблица 8 

Этапы и очередность мероприятий по развитию инженерной 

инфраструктуры на Территории 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество 

Первый 

этап 

 

Второй 

этап 

 

Третий 

этап   
Итого 

Объекты водоснабжения 

1.1.  
Строительство 

водопроводных сетей 
км 13,24 3,66  16,9 

Объекты водоотведения (коммунально-бытовая канализация) 

1.2.  
Строительство сетей 

водоотведения 
км 7,82 3,20 - 11,02 

1.3.  

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) 

шт. 1 - - 1 

Объекты водоотведения (дождевая канализация) 

1.4.  
Строительство сетей 

дождевой канализации 
км 14,1 4.22 - 18,32 

1.5.  
Очистные сооружения 

(ЛОС) 
шт. 1 - - 1 

Объекты газоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Количество 

Первый 

этап 

 

Второй 

этап 

 

Третий 

этап   
Итого 

1.6.  

Строительство 

газораспределительных 

сетей 

км - - 9,39 9,39 

1.7.  Строительство ПРГ шт. - - 1 1 

Объекты теплоснабжения20 

1.8.  
Строительство сетей 

теплоснабжения 
км 8,51 1,42 - 9,93 

1.9.  
Строительство газовой 

котельной 
шт. 1 - - 1 

Объекты электроснабжения 

1.10.  

Строительство 

подстанции 220/10 кв 

«Черепаха» 

шт. 1 - - 1 

1.11.  

Строительство 

распределительной 

трансформаторной 

подстанции «Черепаха-

РТП» 

шт. 1   1 

1.12.  
Строительство 

кабельных линий 6 кВ 
км 10,81 2,83 - 13,64 

1.13.  

Трансформаторные 

подстанции (ТП) на 

выделенных земельных 

участках 

шт. 10 2 - 12 

 

 

_____________________________________________________________ 

  

                                           
20 Сроки реализации объектов газоснабжения необходимо уточнять со сроками реализации мероприятий 

генерального плана Артемовского городского округа по развитию инженерной инфраструктуры на Территории. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

координат характерных точек красных линий 

Таблица 9 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №1 

№ точки X Y 

1 380931,64 1425624,52 

2 380879,36 1425617,05 

3 380855,65 1425615,05 

4 380831,86 1425615,81 

5 380808,32 1425619,33 

6 380794,62 1425623,04 

7 380748,45 1425615,77 

 

Таблица 10 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №2 

№ точки X Y 

1 380941,75 1425676,48 

2 380872,28 1425666,54 

3 380854,35 1425665,03 

4 380836,37 1425665,61 

5 380818,57 1425668,27 

6 380801,20 1425672,97 

7 380784,49 1425679,66 

8 380775,54 1425683,86 

9 380762,70 1425688,97 

10 380749,34 1425692,50 

11 380735,66 1425694,40 

12 380721,84 1425694,65 

13 380708,09 1425693,24 

14 380694,62 1425690,19 

15 380681,60 1425685,54 

16 380669,24 1425679,37 

 

Таблица 11 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №3 

№ точки X Y 

1 380786.56 1425918.34 

2 380766.00 1425928.00 
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3 380762.75 1425928.87 

4 380746.12 1425927.59 

5 380753.86 1425948.70 

 

Таблица 12 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №4 

№ точки X Y 

1 379577.37 1427891.38 

2 379510.42 1427787.16 

3 379491.37 1427752.36 

4 379439.53 1427642.52 

5 379432.63 1427628.38 

6 379452.83 1427620.12 

7 379436.60 1427510.79 

8 379501.99 1427457.93 

9 379596.66 1427308.91 

10 379595.76 1427250.36 

11 379605.18 1427211.97 

12 379613.40 1427202.18 

13 379618.71 1427189.29 

14 379633.80 1427173.84 

15 379661.92 1427146.57 

16 379688.16 1427122.62 

17 379731.17 1427087.34 

18 379775.79 1427057.76 

19 379816.82 1427115.06 

20 379895.95 1427058.31 

 

Таблица 13 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №5 

№ точки X Y 

1 380455.60 1425969.46 

2 380496.73 1426151.29 

3 380566.62 1426488.20 

4 380572.13 1426510.88 

 

Таблица 14 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №6 

№ точки X Y 
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1 380780.39 1427165.27 

2 380787.10 1427166.01 

3 380800.81 1427165.84 

4 380814.40 1427164.00 

5 380827.66 1427160.52 

6 380840.40 1427155.46 

7 380852.44 1427148.88 

8 380863.58 1427140.89 

9 380873.67 1427131.60 

10 380875.96 1427129.21 

11 380899.87 1427101.20 

12 380920.32 1427070.57 

13 380937.03 1427037.74 

14 380949.76 1427003.18 

15 380958.33 1426967.36 

16 380962.63 1426930.78 

17 380962.59 1426893.95 

18 380958.22 1426857.38 

19 380949.59 1426821.58 

20 380936.79 1426787.05 

21 380872.90 1426641.51 

22 380840.68 1426558.03 

23 380816.15 1426471.98 

24 380801.15 1426392.72 

25 380795.29 1426354.46 

26 380755.59 1426076.22 

27 380751.23 1426045.71 

28 380746.19 1426021.58 

29 380739.75 1426003.02 

30 380756.14 1426002.59 

 

Таблица 15 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №7 

№ точки X Y 

1 380613,94 1425914,11 

2 380633,00 1425921,83 

3 380650,96 1425931,83 

4 380667,56 1425943,95 

5 380682,56 1425958,02 

6 380695,71 1425973,82 

7 380706,83 1425991,11 

8 380715,75 1426009,63 
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9 380722,34 1426029,11 

10 380726,48 1426049,25 

11 380774,76 1426387,59 

12 380791,83 1426477,74 

13 380816,98 1426565,97 

14 380850,01 1426651,56 

15 380913,90 1426797,10 

16 380925,67 1426828,87 

17 380933,62 1426861,81 

18 380937,64 1426895,45 

19 380937,67 1426929,34 

20 380933,71 1426962,99 

21 380925,83 1426995,94 

22 380914,12 1427027,74 

23 380898,75 1427057,93 

24 380879,94 1427086,11 

25 380857,94 1427111,88 

26 380855,64 1427114,27 

27 380847,80 1427121,50 

28 380839,13 1427127,72 

29 380829,77 1427132,83 

30 380819,86 1427136,77 

31 380809,54 1427139,48 

32 380798,97 1427140,90 

33 380788,31 1427141,04 

34 380785,01 1427140,81 

 

Таблица 16 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №8 

№ точки X Y 

1 380602.26 1426634.89 

2 380730.51 1427162.72 

 

Таблица 17 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №9 

№ точки X Y 

1 379381.90 1424526.74 

2 379372.55 1424536.75 

3 379373.62 1424554.87 

4 379374.34 1424579.69 

5 379374.33 1424604.52 
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6 379373.59 1424629.34 

7 379372.11 1424654.13 

8 379369.90 1424678.87 

9 379366.95 1424703.52 

10 379363.28 1424728.08 

11 379358.82 1424752.85 

12 379355.24 1424777.93 

13 379352.44 1424803.09 

14 379350.43 1424828.32 

15 379349.21 1424853.61 

16 379348.78 1424878.92 

17 379349.14 1424904.23 

18 379350.30 1424929.51 

19 379352.24 1424954.75 

20 379354.96 1424979.92 

21 379358.48 1425004.99 

22 379362.77 1425029.94 

23 379367.84 1425054.74 

24 379373.69 1425079.37 

25 379380.30 1425103.80 

26 379387.67 1425128.02 

27 379395.79 1425151.99 

28 379404.66 1425175.70 

29 379414.27 1425199.12 

30 379424.60 1425222.23 

31 379435.65 1425245.01 

32 379447.40 1425267.43 

33 379459.85 1425289.47 

34 379472.98 1425311.11 

35 379486.79 1425332.33 

36 379501.24 1425353.11 

37 379516.34 1425373.42 

38 379532.07 1425393.26 

39 379540.24 1425402.93 

40 379547.86 1425411.95 

41 379561.45 1425433.40 

42 379574.65 1425455.71 

43 379587.18 1425478.41 

44 379599.02 1425501.48 

45 379610.17 1425524.89 

46 379620.60 1425548.62 

47 379630.32 1425572.66 

48 379639.32 1425596.98 

49 379647.57 1425621.55 
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50 379655.09 1425646.37 

51 379661.86 1425671.40 

52 379667.87 1425696.58 

53 379674.46 1425729.63 

54 379685.43 1425943.35 

55 379687.94 1425992.26 

56 379693.25 1426189.84 

57 379580.56 1426468.27 

58 379593.39 1426566.72 

59 379598.14 1426578.22 

60 379608.85 1426645.53 

61 379615.79 1426726.58 

62 379633.13 1426772.76 

63 379659.27 1426917.26 

64 379678.97 1427128.16 

65 379686.84 1427121.11 

66 379729.96 1427085.77 

67 379754.73 1427068.39 

68 379774.62 1427056.13 

69 379758.58 1427033.73 

70 379807.18 1426998.89 

 

Таблица 18 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №10 

№ точки X Y 

1 379910,62 1427935,03 

2 379931,35 1427941,38 

3 380075,27 1428175,60 

4 380080,54 1428168,38 

5 380092,26 1428155,52 

6 379949,53 1427923,21 

 

Таблица 19 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №11 

№ точки X Y 

1 380053,38 1427867,09 

2 380032,98 1427881,56 
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Таблица 20 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №12 

№ точки X Y 

1 380210.04 1424899.89 

2 380203.75 1424870.57 

3 380050.84 1424868.73 

4 380004.03 1424827.31 

 

Таблица 21 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №13 

№ точки X Y 

1 380134.54 1427443.97 

2 380110.93 1427450.96 

3 380126.91 1427509.11 

4 380150.32 1427502.61 

 

Таблица 22 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №14 

№ точки X Y 

1 380253.73 1425145.49 

2 380255.34 1425151.63 

3 380256.05 1425156.87 

4 380256.17 1425162.15 

5 380255.71 1425167.42 

6 380254.66 1425172.60 

7 380253.04 1425177.63 

8 380240.46 1425210.43 

 

Таблица 23 

Ведомость координат поворотных точек контура красной линии №15 

№ точки X Y 

1 379427.17 1424478.28 

2 379436.03 1424468.79 

3 379436.44 1424471.51 

4 379439.60 1424498.14 

5 379441.96 1424524.85 

6 379443.55 1424551.61 

7 379444.34 1424578.41 
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8 379444.33 1424605.22 

9 379443.54 1424632.03 

10 379441.96 1424658.79 

11 379439.59 1424685.50 

12 379436.43 1424712.12 

13 379432.49 1424738.64 

14 379427.82 1424764.71 

15 379424.53 1424788.00 

16 379421.97 1424811.40 

17 379420.16 1424834.87 

18 379419.10 1424858.39 

19 379418.79 1424881.93 

20 379419.22 1424905.47 

21 379420.41 1424928.98 

22 379422.34 1424952.44 

23 379425.01 1424975.83 

24 379428.43 1424999.12 

25 379432.59 1425022.29 

26 379437.48 1425045.32 

27 379443.10 1425068.18 

28 379449.45 1425090.85 

29 379456.51 1425113.31 

30 379464.28 1425135.53 

31 379472.76 1425157.49 

32 379481.93 1425179.18 

33 379491.78 1425200.55 

34 379502.31 1425221.61 

35 379513.51 1425242.32 

36 379525.36 1425262.66 

37 379537.84 1425282.62 

38 379550.96 1425302.17 

39 379564.69 1425321.29 

40 379579.02 1425339.97 

41 379586.76 1425349.41 

42 379589.98 1425353.34 

43 379609.94 1425342.21 

44 379612.31 1425350.05 
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Контур 15

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ "ПРИМОРЬЕ" В РАЙОНЕ БУХТЫ МУРАВЬИНОЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЁННЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ № 141-ПА ОТ 31 МАЯ 2011 ГОДА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ "ПРИМОРЬЕ"

Том 1 - проект планировки территории. Основная часть

Чертеж планировки территории на котором отображены красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры

1:5000

C-З

C

C-В

Ю-В Ю-В

Ю

З В

Лист Листов

Стадия

ППТ

Исполнитель SPI Planning Group (ООО "Оферта Диалог") Заказчик

Документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории игорной

зоны "Приморье" в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа, утверждённые

постановлением администрации Приморского края № 141-па от 31 мая 2011 года "Об утверждении

документации по планировке территории игорной зоны "Приморье"

Проект планировки территории.

Основная часть

Чертеж планировки территории на котором отображены красные линии, границы

существующих и планируемых элементов планировочной структуры

М 1:5000

АО "Корпорация развития Приморского края"

Граница Территории

КВ. 1

Границы элементов планировочной структуры - Территории общего

пользования (за исключением улично-дорожной сети)

Границы элементов планировочной структуры - Кварталы

Границы элементов планировочной структуры - Улично-дорожная сеть

Условные обозначения:

Условные номера кварталов

Чертеж планировки территории на котором отображены границы существующих и планируемых элементов

планировочной структуры, Б/М

Территории общего пользования (озелененные территории)

Красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Характерные точки красных линий

Территории общего пользования (улично-дорожная сеть)

Условные обозначения, не относящиеся к основным  положениям проекта планировки

территории:

Граница Территории

Осевые линии существующих/изменяемых, планируемых линейных

объектов транспортной инфраструктуры

3 Номера характерных точек красных линий  

Устанавливаемые красные линии  

Существующие красные линии  

Отменяемые красные линии  

1

Территории общего пользования

Виды элементов планировочной структуры установлены в соответствии с приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной

структуры».

Объекты гидрографии

Поверхностный водный объект - Озеро Черепашье

Поверхностный водный объект - Уссурийский залив, бухта Муравьиная

Граница Игорной зоны

Премыкание к автомобильной дороге общего

пользования регионального значения

Владивосток - Артем

Премыкание к автомобильной дороге общего

пользования регионального значения

Владивосток - Артем
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Туристский кластер «Приморье» в бухте

Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап.

Сектор 8

Туристский кластер «Приморье» в бухте

Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап.

Сектор 7

Туристский кластер «Приморье» в бухте

Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап

 Сектор 6

Туристский кластер «Приморье» в бухте

Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап

 Сектор 4

Туристский кластер «Приморье» в бухте

Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап

 Сектор 6
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ "ПРИМОРЬЕ" В РАЙОНЕ БУХТЫ МУРАВЬИНОЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЁННЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ № 141-ПА ОТ 31 МАЯ 2011 ГОДА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ ИГОРНОЙ ЗОНЫ "ПРИМОРЬЕ"

Том 1 - проект планировки территории. Основная часть

Чертеж планировки территории на котором отображены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

М 1:5000

C-З

C

C-В

Ю-В Ю-В

Ю

З В

Территория

перспективного

развития

Территория

перспективного

развития

Территория

перспективного

развития

Территория

перспективного

развития

Территория

перспективного

развития

Лист Листов

Стадия

ППТ

Исполнитель SPI Planning Group (ООО "Оферта Диалог") Заказчик

Документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории игорной

зоны "Приморье" в районе бухты Муравьиной Артемовского городского округа, утверждённые

постановлением администрации Приморского края № 141-па от 31 мая 2011 года "Об утверждении

документации по планировке  территории игорной зоны "Приморье"

Проект планировки территории.

Основная часть.

Чертеж планировки территории на котором отображены границы зон планируемого

размещения объектов капитального строительства

М 1:5000

АО "Корпорация развития Приморского края"

Территория общего пользования, за исключением

улично-дорожной сети

Зона перспективного развития

Зона размещения объектов развлечения (индекс В1)B1

Зона размещения объектов коммунального обслуживания и

объектов временного проживания персонала (индекс S1)

S1

Зона размещения объектов гостиничного обслуживания и

общественно-делового назначения (индекс В2)

B2

Зона размещения объектов административно-делового

назначения (индекс В3)

B3

Граница разработки проекта планировки

Условный номер комплекса объектов капитального

строительства или объекта капитального строительства

Площадь зоны размещения объектов капитального

строительства, га

Зона размещения стоянок автомобильного транспорта

(индекс Р1)

Р1

Планируемое размещение объекта административно-делового

назначения возможно только после внесения изменений в

правила застройки и землепользования Артемовского

городского округа (изменение территориальной зоны)

ОКС  24

19,71 га

2

Красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования*

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения, не относящиеся к основным  положениям

проекта планировки территории:

Устанавливаемые красные линии  

Существующие красные линии  

Объекты гидрографии:

Граница Артемовского городского округа 

Границы зон планируемого размещения объектов регионального значения

Границы зон планируемого размещения объектов местного значения

T

Зона размещения улично-дорожной сети

T

Поверхностный водный объект - Озеро Черепашье

Поверхностный водный объект - Уссурийский залив, бухта

Муравьиная

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Граница Игорной зоны

Премыкание к автомобильной дороге общего

пользования регионального значения

Владивосток - Артем

Премыкание к автомобильной дороге общего

пользования регионального значения

Владивосток - Артем

Зона размещения объектов коммунального обслуживания

(индекс S2)

S2

Зона размещения улично-дорожной сети*

*- совпадающая с границей отвода автомобильных дорог

регионального или межмуниципального значения

* -  Документацией установлены красные линии по границам

территорий общего пользования - территориям, которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Часть

конструктивных элементов автомобильных дорог регионального

или межмуниципального значения (откосы, водопропускные трубы,

кюветы и т.д.) отображены вне красных линий. До осуществления

мероприятий по второму этапу проекта межевания предусмотрена

зона размещения постоянного отвода в период строительства

автомобильных дорог регионального или межмуниципального

значения в местах их размещения.
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