
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
От заказчика: 

Директор департамента международного 
сотрудничества и развития туризма 
Приморского края  
_____________________ /А.Ю. Старичков/ 
«_____» ______________ 2014 г. 

М.П. 
 

 

 
ОТЧЕТ 

государственному контракту № 39 от 23 сентября 2014 на выполнение НИР по 
теме «Разработка концепции проекта туристско-рекреационного кластера на 
территории Хасанского муниципального района Приморского края» 

 
ТОМ 3 

ПОЯСНИТЕЬЛНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2014 

Руководитель 
проекта: _________________ 

д-р экон. наук, профессор  
Г.И. Лазарев 

Ответственный 
исполнитель: 

_________________ 

канд. экон. наук,  
зав. кафедрой ТГРБ 
Г.А. Гомилевская 



 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

 

  
Руководитель рабочей группы:  

Ректор ВГУЭС, 
д-р экон. наук, профессор 

Лазарев Г.И. 

  
Ответственный исполнитель:  

Заведующая кафедрой туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС, канд. экон. наук 

Гомилевская Г.А. 

  
Исполнители:  

Ассистент кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС 

Арсентьева А.В. 

Ст.преподаватель кафедры сервиса и туризма ДВФУ Гатауллина С.Ю. 

Ассистент кафедры математики и моделирования ВГУЭС Лавренюк К.И. 

Профессор кафедры сервиса и туризма ДВФУ, д-р. мед.наук Комсолапов А.Б. 

Директор ТОМИ «Окно в Евразию» Кушнарева И.Ю. 

Доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС, канд.техн.наук 

Руденко Л.Л. 

Ведущий специалист-градостроитель отдела 
градостроительства и развития территорий Института 
стратегического планирования 

Савостенко В.А. 

Ассистент кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС 

Сергиенко Ю.Ю. 

Начальник отдела градостроительства и развития 
территорий Института стратегического планирования 

Солгалов К.Ю. 

Ассистент кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС 

Суржиков В.И. 

Младший специалист-градостроитель отдела 
градостроительства и развития территорий Института 
стратегического планирования 

Украинцева З.С. 

Доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного 
бизнеса ВГУЭС, канд.ист.наук 

Ходова С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
     

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Закон Приморского края от 10 февраля 2014 года №355-КЗ «О туризме и 

туристской деятельности на территории Приморского края». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 04.10.2014). 

3. Постановление администрации Приморского края от 25 июня 2014 года №233-па 

«О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 

2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы». 

4. СНиП 1.02.03-83 Инструкция по проектированию объектов для строительства за 

границей. 

5. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий зданий и сооружений. 

6. СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной 

застройки. 

7. СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта. 

8. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

9. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации. 

10. СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

11. СНиП 14-01-96 Основные положения создания и ведения государственного 

градостроительного кадастра Российской Федерации. 

12. Федеральный закон об основах туристической деятельности в Российской 

Федерации (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

05.02.2007 N 12-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 28.06.2009 N 123-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-

ФЗ). 

13. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

 

 

 



 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инженерная инфраструктура – совокупность сооружений и коммуникаций, 

непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных 

компаний. 

Коллективное средство размещения – это любой объект, который регулярно или 

иногда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином 

помещении. 

Материально-техническая база – совокупность материальных, вещественных 

элементов, средств производства, которые используются и могут быть использованы в 

экономических процессах. 

Проектно-сметная документация – комплекс документов, раскрывающих сущность 

проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. 

Туристская инфраструктура – комплекс сооружений, инженерных и 

коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных 

индустрии туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к 

туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение 

жизнедеятельности предприятий индустрии туризма и собственно туристов. 

Чистая приведенная стоимость проекта – это сумма дисконтированных значений 

потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 

Threats (угрозы). 
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1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1.1. Реквизиты документов, на основании и с учетом которых 
разработана Концепция поэтапного развития ядра кластера 
 

Концепция поэтапного развития ядра кластера «Славянский берег»  

(далее – Концепция) подготовлена в рамках исполнения договора (контракта)  

№ … от … , на основании: 

- Государственной программы Приморского края «Развитие туризма в 

Приморском крае на 2013-2017 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края  

от 07.12.2012 года № 396-па; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011  

№ 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»; 

Документация подготовлена с учетом следующих ранее разработанных, 

согласованных и утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования, разработанной ранее документации по 

планировке территории: 

- Схемы территориального планирования Хасанского муниципального 

района, утвержденной решением Думой Хасанского муниципального 

района от 25.09.2014 № 113; 

- Генерального плана Славянского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, утвержденного решением 

Муниципального комитета Славянского городского поселения  

от 25.02.2011 № 41; 

- Правила землепользования и застройки Славянского городского 

поселения, утвержденных решением Муниципального комитета 

Славянского городского поселения от 27.09.2012 № 165; 

При разработке учитывались требования следующих нормативов 

градостроительного проектирования: 



 
 

- Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Приморского края, утвержденных постановлением Администрации 

Приморского края от 21.05.2010 № 185-па; 

 

1.2. Сведения о целях и задачах документации по планировке 

Территории 

Техническим заданием утверждены следующие цели и задачи подготовки 

настоящей Концепции: 

 Цель: 

- обеспечение формирования конкурентоспособной инфраструктуры 

туризма в наиболее перспективных для развития внутреннего и 

въездного туризма районах Приморского края, а также создание 

условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли 

туризма, равномерное территориально-рекреационное развитие 

районов Приморского края; 

- разработка проектов документов, необходимых для последующего 

включения наиболее перспективных туристских инвестиционных 

проектов на территории Хасанского муниципального района 

Приморского края в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)». 

- Мероприятие направлено на создание комплекса взаимосвязанных 

между собой объектов рекреационной и культурной направленности - 

коллективных средств размещения, предприятий питания и 

сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей 

инфраструктурой в рамках территории Хасанского муниципального 

района Приморского края. 

 Задачи:  

- анализ существующего положения туристского комплекса на 

территории Хасанского муниципального района Приморского края и 



  

 
     

характеристика проблем, требующих решения на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях; 

- формирование предложений по перечню программных мероприятий 

по созданию туристско-рекреационного кластера на территории 

Хасанского муниципального района Приморского края (далее – 

кластер); 

- разработка архитектурно-планировочных решений поэтапного 

развития кластера; 

- разработка методической базы функционирования кластера; 

- проведение презентации проекта туристско-рекреационного кластера 

на территории Хасанского муниципального района Приморского края; 

- разработка проектов документов, необходимых для последующего 

включения туристско-рекреационного кластера на территории 

Хасанского муниципального района Приморского края в федеральную 

целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

В рамках научно-исследовательской работы должны быть обоснованы 

предложения: 

- по формированию туристско-рекреационного кластера, 

специализированного на развитие экологического, пляжного и 

культурно-познавательного туризма, с учетом приграничного 

положения территории района; 

- по созданию условий для благоустройства зон туристских стоянок, 

создания экологической тропы и сохранения рекреационного 

потенциала территории; 

- по созданию комплексов придорожной инфраструктуры на наиболее 

загруженных участках автодорог краевого значения и в местах, 

приближенных к туристским центрам.  

 
 



 
 

Рисунок 1  
Положение территории в структуре  

 
Рисунок 2 

Схема экономического окружения кластера в радиусе 1000 км 

1  

                                                 
1 В радиусе всего в тысячу километров с ядром кластера располагаются самые развитые страны АТР 

(Китай, Корея, Япония), где проживает более 300 млн. человек. 
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1.3. Основная нормативная, правовая и методическая база 

Концепция подготовлена в соответствии со следующими 

законодательными, нормативными и правовыми актами и иными документами, 

действовавшими в период подготовки Концепции: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный 

Закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ); 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Закон Приморского края от 27.05.2009 № 446-КЗ  

«О градостроительной деятельности на территории Приморского 

края»; 

- Схема территориального планирования Приморского края, 

утвержденная постановлением Администрации Приморского края  

от 30.11.2009 №323-па; 

- Строительные нормы и правила в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

- иные законодательные и нормативные правовые акты; 



 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК2. 
 

2.1. Существующее использование территории и предпосылки 
развития территории 

2.1.1. Описание границ проектирования, основных планировочных  
и транспортных связей 

Рассматриваемая территория ядра кластера расположена на территории 

Хасанского муниципального района Приморского края. 

Хасанский район расположен на юго-западе Приморского края, занимает 

территорию площадью 413 тыс.га. Численность населения Хасанского 

муниципального   района на 01.01.09 составляла 35,769 тыс. чел. 

С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. Западная 

часть района граничит с Китайской Народной Республикой, на юге - с 

Корейской Народной Демократической Республикой, на севере - с 

Уссурийским и Надеждинским районами Приморского края. 

Рассматриваемая территория для ядра кластера Хасанского 

муниципального района расположена между двумя бухтами Баклан и 

Бойсмана. В настоящий момент связан с автомобильной дорогой регионального 

значения Раздольное-Хасан (идентификационный номер автомобильной дороги 

05 ОП РЗ 05А-214 - (АН-6), номер утвержден постановлением Администрации 

Приморского края от 10 июня 2014 года № 224-па, общая протяженность 

автомобильной дороги 224 км, см. Рисунок 3).  

Данная автомобильная дорога является частью маршрута AH-6 «Пусан – 

Кьёнгджу – Кангнунг – Кансон – Косон – Вонсан (– Пхеньян) – Чончжин – 

Сонбон – Кхасан – Хасан – Раздольное – (– Владивосток – Находка) – 

Уссурийск – Пограничный – Суйфэньхэ – Харбин – Цицихар –Маньчжоули – 

                                                 
2 Настоящий раздел содержит информацию, статистические данные и оценку изменения таких данных 

применительно исключительно к существующему состоянию территории. Проектные предложения, 
предусмотренные Концепцией, описание качественных и количественных характеристик таких предложений 
содержится в разделе 5. 



  

 
     

Забайкальск – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск 

– Исилькуль – Карагуга – Петропавловск – Чистое – Петухово – Челябинск – 

Уфа – Самара – Москва – Красное – граница Белоруссии» международной сети 

Азиатских автомобильных дорог, утвержденной межправительственным 

соглашением по сети Азиатских автомобильных дорог, заключенного в г. 

Бангкоке 18.11.2003. 

Рисунок 3 

Схема основных транспортных связей  
территории ядра кластера «Славянский берег» 
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Расстояния от основных узловых центров южной части  

Приморского края до ядра кластера: 

- От центра г. 

Владивостока 247 км; 

- От 

международного Аэропорта «Кневичи»  149 км; 

- От центра п. 

Славянка 17 км; 

Территория ядра кластера находится в границах Славянского городского 

поселения, расположенного в центральной части Хасанского района на 

побережье залива Славянка.  Расстояние от Славянки (административного 

центра Хасанского муниципального района) до Владивостока по прямой 

(морским путем) — 30 км, по автодороге — 230 км.  (см. рисунок 3). 

Рисунок 4 
Граница разработки Документации 
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2.1.2. Характеристика состояния и использования существующих 
объектов капитального строительства (включая объекты 
культурного наследия).  

 

В границах рассматриваемой территории для создания ядра 

туристического кластера «Славянский берег» существующие объекты 

капитального строительства отсутствуют.  

На территории расположен объект культурного наследия –памятник 

археологии. (см. рисунок 5) 

Рисунок 5 
Фрагмент схемы расположения памятника археологии на территории ядра 

кластера «Славянский берег» 
 

 
  

2.1.3. Правовая характеристика землепользования, вещных прав и 
условий аренды объектов капитального строительства  

 

В границах рассматриваемой территории расположены 3 земельных 

участка, из них 2 находятся в аренде, один – в постоянном бессрочном 

пользовании. Все земельные участки связаны с рекреационной деятельностью и 

организацией обслуживания мест массового отдыха. 
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Таблица 1 

Характеристика землепользования 
в границах разработки Документации 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер зем. 

участка. 

Назначение земельного 
участка/ 

категория земель; 

Вид вещного 
права/ 

обременения 

площадь,  
кв. м 

1 2 3 4 5 
1. 25:20:050101:3067 для строительства базы отдыха -/аренда 70000 +/-2315 
2. 25:20:050101:3073 для строительства базы отдыха  -/аренда 69999 +/-2315 
3. 25:20:050101:2787 Под организацию обустройства 

мест массового отдыха 
населения 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование/- 

75000 +/-192 

 
Рисунок 6 

Схема существующего использования территории 
в границах разработки Документации 

 

 
 

2.1.4. Характеристика межевания рассматриваемой территории по 
фактическому использованию, включая определение ранее 
сформировавшихся территорий общего пользования, 
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неиспользуемых участков и определение наличия обременений и 
ограничений по использованию земельных участков и объектов 
капитального строительства, характеристику резервных 
участков территории 

 

На рассматриваемой территории существует грунтовая дорога 

протяженностью 246 метров с количеством полос 2, используемая для 

обеспечения обороны и безопасности государства 

 

2.1.5. Сводные технико-экономические показатели использования 
территории, включающие: баланс территории; показатели по 
застройке территории; показатели численности и структуры 
населения, численности посетителей, численности и 
структуры работающих 

 

1) Территория, всего (га) 75,20; 

- Свободная от прав третьих лиц  61,21; 

- В аренде 14; 

- Существующие ОКС, всего (шт) нет; 

2) Текущая численность населения в границах рассматриваемой 

территории, чел. Не установлена; 

3) Численность посетителей, чел. Не установлена; 

4) Численность работающих, чел. Не установлена; 

 

2.2. Существующее состояние окружающей среды, предпосылки 
развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и 
природоохранных ограничений  
 

2.2.1. Геологические условия Территории 
 

Кайнозойский вулканогенно-осадочный комплекс 

Плиоцен (N2). Гравий пики, пески, галечники. Суйфунская (sf) - 

галечники, гра-вийники, пески. Шуфанская свита (sf) - базальты, андезиты, 

долериты, галечники, гравийники, пески. 



 
 

Верхний миоцен (N,13). Галечники, пески, валунники, песчаники, 

алевролиты, лигниты. Усть-Суйфунская свита (us) -галечники, пески, туффиты, 

пепловые туфы, диатомиты. 

Нижний - средний миоцен (N,1 1-2). Аргиллиты, алевролиты, песчаники, 

угли, конгломераты. Сандуганская свита (sn) - базальты и лавобрекчии. Усть-

Давыдовская свита (ud) - галечники, пески, алевролиты, аргиллиты, песчаники, 

угли, конгломераты. 

Олигоцен (Р3). Риолиты, дациты, андезидациты, их туфы, лавобрекчии, 

игнимбриты. 

Надеждинская свита (пд) - алевролиты, аргиллиты, песчаники. 

Эоцен - олигоцен (Р2-3)- Толща песчаников, алевролитов, аргиллитов, 

бурых углей. 

Зайцевская свита (zs) - базальты, андезибазальты, андезиты. 

Эоцен. Верхнекедровская толща (Р2 vk) - риолиты, риодациты, туфы, 

туффиты, лигниты. Новопосьетская свита (пр) - риолиты, риодациты, их туфы. 

Верхний палеоцен - нижний олигоцен (Р1-3). Угловская и надеждинская 

свиты нерасчленённые - песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли, 

конгломераты. 

Триасовый осадочный комплекс 

Верхний отдел (Т3). Нерасчлененные отложения. Алевролиты, песчаники, 

гравелиты, конгломераты, кремнистые породы, известняки. 

Норийский ярус (Т3n). Песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, 

кремнистые породы, известняки. 

Карнийский ярус (Т3k). Песчаники, алевролиты, конгломераты, угли, 

туфы. 

Средний отдел (Т2). Алевролиты, песчаники, гравелиты, известняки, 

туфы. 

Пермский вулканогенно-осадочный комплекс. 

Верхний отдел. Людянзинская свита (P2ld) - алевролиты, песчаники, 

конгломераты, известняки. Ястребовская свита - алевролиты, слюдистые 



  

 
     

песчаники, конгломераты, известняки. Владивостокская свита (P2vl) - диабазы, 

спилиты, андезиты, риолиты и их туфы, туффиты, песчаники, алевролиты, 

туфоконгломераты. 

Нижний-верхний отделы. Решетниковская свита (P1-2rs)- глинистые, 

углисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, дациты, конгломераты. 

Поспеловская свита - песчаники, алевролиты, аргиллиты, диабазы, андезиты, 

углистые сланцы. 

Нижний отдел (Р1). Диабазы, андезиты, их туфы, риолиты, 

туфопесчаники, алевролиты. 

Интрузивные комплексы 

В их составе выделяются палеозойские гранитоиды, а также 

разновозрастные образования основного и среднего состава. Палеозойские 

гранитоиды представлены биотит-роговообманковыми розовыми и розово-

серыми средне-крупнозернистыми разностями. Позднепалеозойские интрузии 

сопровождались жильными породами - гранитпорфирами, гранодиоритами и 

гранофирами, образующих мелкие штоки и дайки. В лпх фанитах широко 

распространены постмагматические изменения с проявлением процессов 

дробления пород. 

  Характерная особенность палеозойского гранитоидного комплекса 

развитие на них мощных кор выветривания (до 20-40 м), представленных 

нижней зоной - сапролитами. Помимо гранитоидов здесь встречаются интрузии 

среднего (диориты, андезиты, диоритовые порфириты) и основного (габбро, 

габбродиориты, моноциты, базальты и пироксениты) состава, а среди 

щелочных пород - сиениты, граносиениты и сиенит-порфиры. 

Коры выветривания 

Элювиальные образования развиты на уплощённых поверхностях 

древних ("реликтовых") элементов рельефа: водоразделах и базальтовых плато 

в зонах низко- и мелкогорья, холмисто-увалистого и останцово-педиментного 

рельефа. Этот комплекс образовался в условиях слабых по интенсивности 

геоморфологических процессов. В пределах выположенного уровня рельефа 



 
 

преобладают элювиально-склоновые отложения с характерным трехчленным 

строением. В основании обычно вскрывается элювий и орто-элювий 

(сапролиты) или дресвянисто-щебенисто-глыбовый материал. Структура и 

вещественный состав этих отложений зависят в значительной степени от типа и 

характера выветривания коренных пород. В средней части разрезов чаще 

вскрываются супесчатые на гранитах или суглинистые отложения с мелким 

щебнем на вулкапогенно-осадочных породах, а также глинисто-щебнистые 

накопления на базальтах. В кровле покровного чехла на водоразделах 

отмечается появление грубообломочных щебнисто-глыбовых отложений, 

иногда по облику   напоминающих курумы. 

На разных уровнях денудационного рельефа развиты экспонированные, а 

во впадинах и под базальтами - погребенные коры выветривания. В 

прибрежной зоне коры выветривания встречаются на всех породах, но 

особенно хорошо они сохранились на гранитах и базальтах. 

Рисунок 7 

Фрагмент геологической карты. Карта четвертичных образований 
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2.2.2. Гидрогеологические условия Территории 
 

Территория Славянского городского поселения омывается водами 

Славянского залива и рядом бухт: Баклан, Бойсмана, Наездник, Нерпа, 

Северная, Славянка. 

Ядро кластера расположено между бухтами Бойсмана и Баклан. С запада 

от границ рассматриваемой территории располагается озеро Рязановское, также 

неподалеку протекают речки Пойма, Брусья, Рязановка. 

 

Бухта Бойсмана вдается в берег между мысами Красный Утес и Клерка. 

Западный берег бухты возвышенный, поросший кустарником. Северный берег 

низкий и песчаный, в восточной его части возвышается несколько холмов. 

Северо-восточный берег бухты образован крутым юго-западным берегом 

полуострова Клерка. 

Рисунок 8 

Вид на бухту Бойсмана с юго-западной стороны на территорию, 

отведенную под ядро кластера «Славянский берег» 
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Берега бухты Бойсмана – отмели, местами окаймлены рифами. Дно бухты 

и берега – песок, местами камень. Глубины в бухте постепенно уменьшаются к 

берегам. Бухта Бойсмана открыта южным и юго-восточным ветрам и волнению. 

Бухта Баклан (Маньчжур) омывает берег от северного мыса полуострова 

Клерка до мыса Чирок. Северо-восточный берег бухты низкий и песчаный. 

Береговая линия бухты Баклан, причудливо изгибаясь, образует множество 

средних и мелких бухт. Дно бухты – песок, местами камень. 

В залив Петра Великого и в образованные им заливы и бухты впадают 

реки, протекающие по территории Славянского городского поселения – Брусья, 

Пойма и Рязановка, берущие начало на восточных склонах Черных гор. 

Рисунок 9 

 Вид на бухту Баклан , примыкающую к ядру кластера с северной стороны 
 

 

 

На территории Славянского городского поселения нет крупных рек, но 

она относительно обеспечена поверхностными водами. Основными реками 
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Река Брусья впадает в бухту Северную. Общая длина ее – 14,1 км, не 

судоходна, средняя ширина в среднем течении – 5–8 м, в нижнем течении – 16–

20 м. Средняя глубина реки – 0,5–0,6 м, наибольшая – 2,5 м. В нижней части 

реки дно илистое, песчаное, в верхней части – галечное. 

Берега крутые, глинистые, поросшие кустарником в нижнем течении. В 

верхнем течении – берега, поросшие лесом, в среднем – много перекатов. 

Река Пойма. Общая протяженность – 102 км. Река берет начало на 

восточных склонах Черных гор (по которым проходит государственная граница 

с КНР) и впадает в бухту Баклан залива Петра Великого, вытянута с северо-

запада на юго-восток, относится к категории малых рек, не судоходна. Средняя 

глубина – 0,8 м (на перекате – 0,2–0,6 м, на плесах – 0,5–1,5 м). Площадь ее 

водосбора до устья составляет 274 км2. В верхней и средней части поверхность 

водосбора гористая, покрытая преимущественно широколистным лесом, 

долина реки трапециевидная, шириной 0,2–0,8 км, с крутыми склонами, 

расчлененными долинами притоков. Ближе к устью долина реки расширяется 

от 2,5 до 4,0 км. Дно долины заболочено, покрыто преимущественно луговой 

растительностью. Русло реки извилистое, средняя ширина в среднем течении – 

15–20 м, в нижнем – 20–25 м. Дно реки в верхнем течении песчаное, песчано-

илистое. В среднем – галечное. Поверхность долины реки Поймы плоская. 

Величина наклона составляет 0,1 м. Уклон естественного потока – 0,003. 

Река имеет постоянный сток. Основную роль в формировании 

поверхностного стока играют атмосферные осадки. В теплый период года 

происходят до 3–5 паводков различной степени интенсивности. 

Река Рязановка небольшая, ее общая протяженность составляет 39 км. 

Свое начало Рязановка берет в Черных горах, далее она протекает по 

водоразделу Рязановского хребта. Рязановка характеризуется преобладанием 

поперечных долин, порожистым руслом и быстрым течением, впадает в бухту 

Бойсмана. Река не судоходна. 

Озеро Рязановское – пресноводное, небольшое, площадь водного зеркала 

составляет 100 га. 



 
 

С конца декабря до конца марта полностью замерзают бухты Северная и 

Наездник, часть бухты Славянка. Толщина льда составляет от 45 до 70 см. 

Остальные бухты – незамерзающие, связанные с открытым морем. Почти все 

реки замерзают, толщина льда – от 50 до 95 см, замерзают в 1-2-й декадах 

декабря, вскрываются с 1 по 15 апреля. В верхнем течении река Пойма не 

замерзает. Образование льда на акватории залива Петра Великого завершается 

в третьей декаде декабря, а разрушение льда начинается во второй декаде 

февраля. 

Гидрогеологические условия на территории Славянского городского 

поселения самые разнообразные. На холмах, склонах и в гористой местности 

грунтовые воды не дают о себе знать. Хотя случаются отдельные проявления, 

не попадающие в какую-либо систему. В долинах рек и низинах повсеместно 

развиты болотные и грунтовые воды. Что частично сказывается на селитебных 

территориях поселения. 

Болотные воды залегают у поверхности земли, в восточной части они 

смыкаются с грунтовыми водами, залегающими на глубине примерно 3,0 м. На 

болотах, в насыпном грунте в нижней части его образовался постоянный 

техногенный водоносный горизонт, мощность его невелика, глубина зависит от 

обилия атмосферных осадков и времени года. В осенне-весенние паводки 

глубина его обычно 0,8-1,0 м. в периоды обильных дождей 1,0-1,5 м. в сухое 

время года 1,6-2,0 м. Отводу грунтовых вод способствуют малые реки и 

многочисленные ручьи. На территории поселка городского типа Славянка 

используются водоотводные каналы. 

По отношению к бетону грунтовые воды не агрессивны, слабо и 

среднеагрессивны. 

2.2.3. Климатические условия Территории 
 

Территория Славянского городского поселения расположена в южной 

части Приморского края на берегу залива Петра Великого, а его северо-

восточная часть выходит к Амурскому заливу. Территория Славянки находится 



  

 
     

между материком и морем и постоянно испытывает на себе их влияние. 

Решающее значение для формирования климата имеет не столько 

расположение в довольно низких широтах умеренного пояса, сколько 

указанное положение – территория сильно охлаждается зимой и разогревается 

летом. 

Погоду в южной части Приморья диктуют муссоны. Зимой эта 

территория края находится под преобладающим воздействием очень холодных 

и сухих воздушных масс, формирующихся в области мощного азиатского 

антициклона. В летнее время движение воздушных масс приобретает 

противоположное направление. В это время юго-восточными ветрами 

приносятся относительно прохладный и влажный морской воздух в первой 

половине лета и очень влажный и теплый – во второй его половине. 

Климат на территории Славянского городского поселения довольно 

неоднороден в связи с его территориальной разбросанностью. Не смотря на 

южное расположение по отношению ко всему Дальнему Востоку, климат 

Славянки сложно назвать благоприятным. 

Зима – довольно сухой сезон в этом районе. Иногда месяцами не бывает 

снега. Снег, который все же выпал, редко дотягивает до весны. Обычно в 

начале весны снег сохраняется только в распадках закрытых северных склонов. 

Периодически прорываются циклоны со стороны Китая. Они несут обильные 

осадки, сильный ветер и повышение температуры, причем температура может 

повышаться до плюсовых отметок. В это время из-за быстро возникающих 

снежных заносов и штормового ветра всякое сообщение может прерваться на 

несколько дней. 

Режим увлажнения территории также характеризуется резко выраженной 

сезонностью. Зимой перенос влаги с более теплого океана на материк 

минимален. Влажность воздуха снижается до 52–58%. Поэтому зима 

характеризуется малой облачностью и наименьшим за год количеством 

осадков. 

Число снежных дней обычно не превышает 45, но бывают и исключения. 



 
 

Весна затяжная и прохладная. Хотя обычно уже к концу марта 

среднедневная температура переходит через 0°С, на побережье холодное море 

не позволяет воздуху быстро прогреться. Поэтому в первой половине весны 

стоит солнечная и прохладная погода с преобладанием северного ветра. Во 

второй половине весны в связи с ослаблением сибирского антициклона и 

активизацией «Охотоморского» минимума направление основных ветров 

начинает перемещаться к югу. Воздушные массы, поступающие на территорию 

Приморья, выносятся из внутренних районов Японского моря. Проходя над 

холодным Приморским течением, проходящим вдоль побережья Приморья, эти 

воздушные массы сильно охлаждаются, содержащаяся в них влага 

конденсируется в виде тумана. Конец календарной весны характеризуется 

температурой 10–15°С, туманами, моросью и южными ветрами. 

Заливы и бухты вскрываются ото льда обычно в конце марта – начале 

апреля, но в большей мере дата разрушения льда зависит от его толщины и 

состояния, а также от направления преобладающих ветров. 

Начало лета мало отличается от весны. Только в конце июня – начале 

июля море прогревается настолько, что исчезают туманы и устанавливается 

относительно благоприятная погода. Море продолжает прогреваться и к концу 

июля достигает комфортной для купания температуры 18–20°С, в закрытых 

мелководных бухтах и лагунах температура может достигать 28–30°С. 

С конца июня на территорию Приморья возможен выход тайфунов. Они 

приносят интенсивные осадки при штормовом ветре, иногда выпадает до двух-

трех месячных норм за пару дней. Август – самый теплый месяц, дневные 

температуры составляют 23–27°С, но почти при 100% влажности. 

Основная масса осадков выпадает летом, а иногда и в начале осени. 

Влажность воздуха высокая и изменяется в пределах 87–95%. Для первой 

половины лета характерны частые длительные туманы и моросящие осадки. В 

августе и начале сентября дожди имеют характер ливней. В этот период за 

сутки выпадает до 160–250 мм осадков. 



  

 
     

Осень – лучшее время года. Спокойное и теплое море, сухой северный 

ветер, чистое небо. Пляжный сезон продолжается до конца сентября, в 

отдельные годы – и до середины октября. 

По количеству солнечного тепла Приморье занимает одно из первых мест 

в нашей стране, лишь немного уступая таким территориям как Черноморское 

побережье Кавказа. За год на территорию Приморья поступает солнечного 

тепла 110–115 ккал/см². Это довольно высокий показатель, уступающий таким 

территориям как Астрахань, или Черноморское побережье. Наибольший приток 

солнечного тепла происходит зимой (80–85% от теоретически расчетного 

количества), потому что в это время отмечается наибольшее количество дней с 

безоблачным небом. Летом значительная пасмурность и туманы снижают 

приток прямой лучистой энергии и, наоборот, увеличивают долю рассеянной 

(которая в это время составляет 40–50% от суммарной радиации). Но, к 

сожалению, рационально использовать этот ресурс в зимнее время еще не 

научились, а период отдыха в летнее время в условиях Славянского городского 

поселения не столь велик (примерно 2 месяца). 

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, климат является 

приемлемым как для развития ряда отраслей сельского хозяйства, а также и для 

жизни человека вообще. Доказательством относительной благоприятности 

климата является довольно богатый растительный покров, отличающийся 

многообразием представителей растительного мира. 

2.2.4. Характеристика растительности на Территории 

В условиях Славянского городского поселения при его значительной 

территории воспринимать растительность можно в двух аспектах. Прежде 

всего, это богатая природная растительность, которая в сочетании с другими 

природными условиями может использоваться по различным назначениям. Это, 

например, рекреационная и бальнеологическая деятельность, сбор дикоросов. 

Вторым важным моментом может являться искусственное возделывание 

растительных культур. 



 
 

Территория Славянского городского поселения включает земли лесного 

фонда Краскинского участкового лесничества Владивостокского лесничества и 

земли Барабашского военного лесничества. По своему целевому назначению 

это защитные леса. Частично территории лесничества выходят за пределы 

Славянского городского поселения. 

Географическое положение Славянского городского поселения, 

своеобразные климат и рельеф обусловили разнообразие его флоры. 

Растительный покров здесь представлен луговым, кустарниковым, 

редколесным и лесным типами. Преобладающий ландшафт горнолесной, 

низкогорный со смешанными широколиственными лесами, состоящими из 

различных пород деревьев, многие из которых свойственны только данной 

местности. В верховьях реки Поймы южные склоны занимают уникальные 

широколиственно-сосновые леса. 

Рисунок 10 
 

Флора на территории ядра кластера «Славянский берег» 
 

 
 

Множество видов занесено в Красную книгу. На территории 

произрастают многие редкие исчезающие виды растений и грибов: водяной 
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орех плавающий, ковыль байкальский, котовник манчжурский и др. Многие 

растения обладают уникальными лекарственными свойствами, представляя 

собой своеобразный природный ресурс. Однако, при значительном 

разнообразии краснокнижной флоры массовыми являются не боле 10 видов, 

часто встречающихся. 

В-целом, уникальная растительность и природные ландшафты 

территории поселения являются основой её своеобразия. Бережное отношение 

к ним создаёт возможности для дальнейшего развития здесь рекреационных 

зон. 

Рисунок 11 

Фрагмент карты комплексной оценки территории схемы 

территориального планирования Хасанского муниципального района 

 

 

Оставшаяся территория покрыта кустарниками. Состав и видовое 

разнообразие растительности на Территории не изучено, в связи с этим 

использованы сведения о стандартных видах для юга Приморского края: 

 деревья: бархат амурский, акатник (Маакия), аралия маньчжурская, 

граб сердцелистный, клен зеленокорый, маньчжурский и другие виды кленов, 

береза даурская (черная), орех маньчжурский;  
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 кустарниковые и полукустарниковые виды: сирень амурская, 

жимолости Маака, золотистая и особенно раннецветущая, как наиболее редкий 

вид, бересклеты священный и Максимовича, чубушник тонколистный 

(жасмин), спирея иволистная, клен приречный, роза морщинистая;  

 лианы: виноград амурский, актинидии всех видов, лимонник 

китайский;  

 травянистые растения: красоднев Миддендорфа и малый (желтые 

лилейники), водосбор, василистник водосборолистный, мак японский, лилия 

двурядная, касатики всех видов, особенно мечевидный, как краснокнижный 

вид, и также краснокнижные виды пион обратнояйцевидный и башмачок 

крупноцветковый.  

 

2.2.5. Характеристика животного мира Территории 

 

Биологическое разнообразие животного мира территории объекта 

обусловлено наличием относительно слабоизмененных и умеренно 

посещаемых человеком ландшафтов . 

Беспозвоночные животные представлены кольчатыми червями, 

моллюсками и другими почвенными животными, характерными для почв зоны 

широколиственных лесов, и многими видами насекомых. Особенно 

разнообразны и стабильны популяции насекомых, консортивно связанные с 

дубовыми насаждениями. 

Позвоночные животные представлены классами земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Наиболее характерны следующие 

виды животных. 

Класс Земноводные 

Отряд Хвостатые - тритон сибирский углозуб, 

Отряд бесхвостые – чернопятнистая лягушка, квакша дальневосточная, 

жерлянка, жаба серая. 

Класс пресмыкающиеся 



  

 
     

Отряд ящерицы – амурская долгохвостка, 

Отряд змеи – щитомордник восточный (ядовитый), уж японский, полоз 

узорчатый. 

Класс птицы 

Отряд Кукушкообразные – кукушка обыкновенная, кукушка глухая, 

Отряд Совообразные – неясыть длиннохвостая. Ошейниковая совка, 

совка-сплющка, 

Отряд Козодоеобразные – большой козодой, 

Отряд Дятлообразные – седоголовый дятел, малый пестрый дятел, 

большой пестрый дятел, 

Отряд Воробьинообразные – овсянка, мухоловка, синица, дрозд, 

Отряд куринообразные – фазан, 

Отряд Соколообразные – ястреб малый, кобчик восточноазиатский 

перепелятник, 

Непосредственно на участке работ гнездятся мелкие птицы (синицы, 

дятлы, овсянки, мухоловки, пеночки, иволги). Отмечены мелкие совы и 

восточноазиатский кобчик, вороны и сороки, ласточки, скворцы, трясогузки. 

Повсеместно распространены фазаны. 

Класс Млекопитающие 

Отряд Насекомоядные – животные семейств Ежовых, Землеройковых, 

Кротовых, 

Отряд Грызуны – животные семейств Мышиных, Летяговых, белки, 

бурундуки. 

При проведении маршрутов удалось встретить бурундука, полоза 

амурского, жерлянку, квакшу, увидеть ворон, сорок, ласточек, скворцов, 

трясогузок, синиц, садовую горихвостку, услышать фазанов, иволгу, пеночек, 

камышевку, соловья. 

Территория строительства совпадает с географическим ареалом и 

представлена характерным набором местообитаний и станций, благоприятных 



 
 

для проживания редких видов животных занесенных в Красную книгу 

Приморского края и Красную книгу РФ. 

Класс Насекомые 

Отряд жесткокрылые – жук отшельник дальневосточный (Osmoderma 

barnabita), 

Отряд перепончатокрылые – шмель редчайший (Bombus unicus), шмель 

отшельник (Bombus anachoreta), 

Отряд чешуекрылых – бабочки бибазис орлиная (Bibasis aguilita) и 

хвостатка Рафаэля (Coreana raphaelis). 

Класс Птицы 

Отряд соколообразные – орлан-белохвост Hhaliacetus albicilla). 

Периодически заходами появляется амурский тигр (Panthera tigris altaica). 

Экологические условия территории объекта и окружающих ландшафтов 

благоприятны для обитания дальневосточного лесного кота (Felis euptilura). 

Заходы и проживание единичных особей этого вида весьма вероятны. 

Основные факторы воздействия – беспокойство, изъятие местообитаний в 

пределах земельного отвода. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия 

комплексной застройки на животный мир территории будут пространственные 

перемещения части чувствительных видов. Большая часть негативных 

последствий носит локальный характер. 

 

2.2.6. Материалы фотофиксации по натурному обследованию 
 

Материалы фотофиксации по натурному обследованию представлены 

фотографиями, приведенными в рисунках 12 – 16 настоящего раздела. 

Фотофиксация важна, чтобы показать наше глубокое и всестороннее 

изучение задачи. 

Схема, отображающая местоположение точек фотофиксации  

и направления визуального раскрытия, приведена в рисунке 11. 



  

 
     

Рисунок 12 

Схема с отображением точек фотофиксации на Территории 

 

Рисунок 13 

Точка 1. Вид с южной части ядра кластера 
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Рисунок 14 

Точка 2. Вид с восточной части ядра кластера (от залива Баклан) 

 
Рисунок 15 

Точка 3. Вид на территории ядра кластера  

 



  

 
     

Рисунок 16 

Точка 4. Вид на бухту Баклан  

 
Рисунок 17 

Точка 5. Вид на бухту Бойсмана  
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2.3. Существующее состояние и предпосылки развития 

транспортного обслуживания территории. 

 

2.3.1. Анализ современного состояния и загрузки улично-дорожной 
сети транспортными и пешеходными потоками 

 

На момент подготовки Документации на Территории существуют 

линейные объекты, формирующие улично-дорожную сеть. На Территории 

выявлено несколько грунтовых проездов, не соответствующих требованиям, 

предъявляемых к автомобильным дорогам. 

 

2.3.2. Анализ работы наземного и внеуличного пассажирского 

транспорта с определением загрузки линий наземного 

пассажирского транспорта и размещением его 

инфраструктуры 

Данные по современной загрузке отсутствуют. 

 

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории, 

оказывающие влияние на развитие территории  

 

2.4.1. Виды зон с особыми условиями использования территории на 
Территории 

 
На Территории выявлены зоны с особыми условиями использования 

территории (далее - ЗОУИТ), связанные с естественными характеристиками 

использования Территории. 

К существующим (ранее установленным) ЗОУИТ на Территории 

относятся: 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые 

полосы водных объектов; 

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 

- зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения; 



  

 
     

Границы ЗОУИТ определены исходя из анализа законодательной и 

нормативной правовой базы, на основании произведенных расчетов и не 

являются утверждаемыми положениями Документации. Границы данных 

ЗОУИТ подлежат установлению в определенном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Рисунок 18 
2.4.2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые 

полосы водных объектов. 

 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон  

от 03.06.2006 № 74-ФЗ, далее – Водный кодекс РФ) установлены следующие 

размеры водоохранных зон: 

1. Ширина водоохранной зоны моря  500 метров; 

2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 
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 до десяти 

километров  50 метров; 

 от десяти до 

пятидесяти километров  100 метров; 

 от 

пятидесяти километров и более  200 метров; 

3. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 квадратного километра)  50 метров; 

4. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке - устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 

водотока; 

При этом, водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые 

коллекторы, не устанавливаются. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Водным кодексом РФ установлены следующие размеры прибрежных 

защитных полос: 

1. Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона 

берега водного объекта: 

 для 

обратного или нулевого уклона 30 метров; 

 для уклона 

до трех градусов 40 метров; 

 для уклона 

три и более градуса 50 метров; 

или 



  

 
     

2. Ширина прибрежной защитной полосы для расположенных в 

границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков 50 метров; 

3. Ширина прибрежной защитной полосы для реки, ручья 

протяженностью менее десяти километров от истока  

до устья 50 метров; 

4. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, 

водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов)  200 метров; 

Согласно Водному кодексу РФ, в границах водоохранных зон 

запрещаются: 

1. использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 



 
 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос, в дополнение к указанным 

выше ограничениям для водоохранных зон, запрещается: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

При этом, в соответствии с Водным Кодексом РФ, в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды.  

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с 



  

 
     

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.  

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

1. централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 

предназначены для приема таких вод; 

3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и Водного кодекса РФ; 

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 

специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

10.01.2009 № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», 

установление границ осуществляется: 

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 

при реализации переданных полномочий Российской Федерации по 



 
 

осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые полностью 

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких 

водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации; 

 - Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными 

органами - в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, 

использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 

Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, 

установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их 

отдельных частей. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе пользоваться 

(без использования механических транспортных средств) береговой полосой 

водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 

них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства 

и причаливания плавучих средств. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет:  

1. Для морей, 

озер, рек и ручьев протяженность которых от истока до устья десять 

километров и более 20 метров; 



  

 
     

2. Для каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров 5 метров; 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 

подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 

законами водных объектов не определяется. 

 

ВЫВОД: 

К водоохранным зонам, прибрежным защитным полосам, береговым 

полосам водных объектов, выявленным на Территории3 относятся: 

Малые озера: 

- Береговая полоса 

 20 м. 

- Прибрежная 

защитная полоса  200 м. 

- Водоохранная 

зона 200 м. 

Малые водотоки 

- Береговая полоса 

 20 м. 

- Прибрежная 

защитная полоса  50 м. 

- Водоохранная 

зона 50 м. 

       Бухта Бойсман 

-  Береговая полоса 

 20 м. 

                                                 
3  Границы (береговые линии) водных объектов выявлены расчетным методом с использованием 

топографической съемки в масштабе 1:2000 на рассматриваемую Территорию. 



 
 

- Прибрежная 

защитная полоса  500 м. 

- Водоохранная 

зона 500 м. 

       Бухта Баклан 

-  Береговая полоса 

 20 м. 

- Прибрежная 

защитная полоса  500 м. 

- Водоохранная 

зона 500 м. 

 

2.4.3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства  
 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства  

(далее – Охранные зоны) устанавливаются в целях обеспечения безопасных 

условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий 

электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.  

Установление и режимы использования Охранных зон регламентированы 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон». 

Вдоль воздушных линий электропередачи Охранные зоны 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении. Расстояние от объекта охраны в целях 

определения границ Охранных зон приведены в таблице 2. 



  

 
     

Таблица 2 

Расстояние от объекта охраны в целях определения границ Охранных зон 

Проектный номинальный класс  

напряжения, кВ 

Расстояние, м 

1. 2. 
До 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, 
конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 

соответствии с установленными нормативными 
правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий) 
1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов) 

35 15 
110 20 

150, 220 25 
300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 
1150 55 

 

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под 

ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в 

сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

Охранные зоны вдоль подводных кабельных линий электропередачи 

устанавливаются в виде водного пространства от водной поверхности до дна, 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

Охранные зоны вдоль переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливаются в виде воздушного 

пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 



 
 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 

для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 

водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 

вдоль воздушных линий электропередачи; 

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, указанном в Таблице 2, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

В Охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

1. набрасывать на провода и опоры воздушных линий 

электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры 

воздушных линий электропередачи; 

2. размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

3. находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 



  

 
     

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4. размещать свалки; 

5. производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 

и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи). 

В Охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных 

выше, запрещается: 

1. складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

2. размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 

скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

3. использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

4. бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными 

якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

5. осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 

В пределах Охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 



 
 

1. строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 

зданий и сооружений; 

2. горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

3. посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

4. дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

5. проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 

крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

6. проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

7. земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

8. полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

9. полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 



  

 
     

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, указанных выше,  

без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

1. размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 

объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

2. складировать или размещать хранилища любых, в том числе 

горюче-смазочных, материалов; 

3. устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 

Порядок согласования сетевых организаций установлен Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

 

 

 

 



 
 

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПОСЫЛОК И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования.  

 

3.1.1. Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования Хасанского муниципального 

района. 

Схемой территориального планирования Хасанского муниципального 

района предусмотрено создание и дальнейшее развитие рекреационных зон в 

границах Славянского городского поселения на территории, ограниченной: 

- с восточной и юго-восточной сторон - акваториями б. Баклан и б. 

Бойсмана 

- с северной и северно-западной - автомобильной дорогой 

регионального значения Раздольное –Хасан  

- с юго-западной стороны - п.Рязановка 

- с восточной стороны - пгт Славянка 

Рисунок 19 
Фрагмент схемы территориального планирования Хасанского района 

Фрагмент предложений по территориальному планированию 
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3.1.2. Сведения об учете положений, содержащихся в документах 

территориального планирования Славянского городского 

поселения. 

Схемой территориального планирования согласно генеральному плану 

Славянского городского поселения  на рассматриваемой территории 

предусмотрено создание рекреационных зон,  зон сельскохозяйственного 

назначения и земель воинской части. 

Рисунок 20 

Фрагмент карты функционального зонирования согласно  
ГП Славянского городского поселения  

 

На рассматриваемой территории генеральным планом Славянского 

городского поселения не было предусмотрено дальнейшее развитие 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

Рисунок 21 
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rpaHMi4a paccMarpuBaeMOM reppmopuM 



 
 

Фрагмент схемы планируемого развития объектов транспортной 

инфраструктуры согласно ГП Славянского городского поселения 

 

 

3.1.3. Сведения об учете положений, содержащихся 

градостроительного зонирования Славянского городского 

поселения Хасанского муниципального района. 

Документы градостроительного зонирования Славянского городского 

поселения в целом сохраняют и развивают положения, закрепленные 

документами территориального планирования. 

На территории, на момент подготовки концепции, установлены 

следующие территориальные зоны (рисунок 22): 

- Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ 3); 

- Зона режимных объектов и территорий (РТ); 

- Зона рекреации (РЗ 1); 

- Зона акватории (ЗА); 
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Градостроительные регламенты данных территориальных зон приведены 

в таблице 3. 

Рисунок 22 

Фрагмент карты градостроительного зонирования согласно ПЗЗ 

Славянского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

 

 
Таблица 3 

Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ 2) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты 
сельскохозяйственного 
использования 

Минимальные размеры земельного участка 
– 2000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60. 
Минимальный процент озеленения - 40 

 

Крестьянское фермерское 
хозяйство 

Предельная высота объектов капитального 
строительства – 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м 

 

Объекты коммунально- Минимальные размеры земельного участка Допускается размещение 

30III>I CEJLbCK0X03HHCTBEIIH0r0 
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!  J 3oHa peicpeauHH 
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3oHa aKBaxopHH 

IlpHGpeacHaa saiuHTHaa 
nojioca 
BojiooxpaHHaa 30Ha 

CaHHTapHO-samHTHbie 
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j OxpaHHue ionbi 
3oHa caHHxapHOH oxpaHbi 
HCXOHHHKOB H COOpyHfeHHH 
nnxbesoro Bo^ocHaG^KeHHa 
OxpaHHbie 30Hbl oGbCKXOB 
KyjibxypHoro Hacjie^na 



 
 

складского назначения – 1000 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40. 
Минимальный процент озеленения - 40 

предприятий III-V классов 
опасности 

Личное подсобное хозяйство Максимальные размеры земельного 
участка – 30000 кв.м. 

Полевой земельный участок 
(земельный участок за границами 
населенного пункта) 
используется исключительно для 
производства 
сельскохозяйственной продукции 
без права возведения на нем 
зданий и строений 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 53,2. 
Минимальный процент озеленения – 40 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов 

 

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 

Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий улиц 

 
 
 



  

 
     

Зона режимных объектов и территорий (РТ) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты военного 
назначения 

Минимальные размеры земельного 
участка, предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с техническими 
регламентами по заданию на 
проектирование 

 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты административно-
делового назначения 
(отделения связи, почты, 
офисы и иные подобные 
объекты) 

Минимальные размеры земельного участка 
– 500 кв.м. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 53,2. 
Минимальный процент озеленения – 40 

 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Норма расчета стоянок автомобилей 
определяется в соответствии с 
приложением 1 настоящих Правил 

 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Зона мест отдыха общего пользования (РЗ 1) 
 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты мест отдыха общего 
пользования 

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на 
проектирование. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта –3 
м. 
Минимальный процент озеленения – 40 

Не допускается размещение в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном действующим 
законодательством порядке 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Стоянки (парковки) 
автомобилей 

Норма расчета стоянок автомобилей 
определяется в соответствии с 
приложением 1 настоящих Правил 

 

Объекты торгового 
назначения и общественного 
питания 

Минимальные размеры земельного 
участка: 
- предприятия повседневной торговли – 
2000 кв.м.; 
- магазины – 200 кв.м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
2000 кв. м – 74,8. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
200 кв. м – 28. 
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания: 
- до 50 посадочных мест – 1000 кв.м.; 
- свыше 50 посадочных мест – 1500 кв.м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
1000 кв.м. – 64,6. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка площадью 
1500 кв.м. – 70,4. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 
м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Минимальный процент озеленения - 40 

 



  

 
     

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты хозяйственного 
назначения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 

Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий улиц 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 1 
м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за 
исключение вышек связи и иных подобных 
объектов 

 

 

Зона акваторий (ЗА) 
 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, 

покрытых поверхностными водами. 

 



 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

4.1. Описание проектных предложений, подготовленных в рамках 
Концепции. Определение параметров планируемого развития Территории. 
 

Целями разработки Концепции было определено развитие территории 

ядра кластера (места непосредственного размещения объектов туристко-

рекреационного назначения и иных сопутствующих объектов) как активной и 

насыщенной жизнью полугородской среды, отражающей с одной стороны 

потребности отдыхающих и жителей территории в комфортной, комплексно 

благоустроенной и эффективной среде и, с другой стороны, в насыщенной, 

разнообразной и экономически эффективной (как с точки зрения инвесторов, 

так и с точки зрения бюджетов всех уровней) застройкой. 

В концепции были использованы следующие базовые принципы, 

отражающие цели, указанные выше: 

Рисунок 23 

Основные принципы освоения и развития территории 
ядра кластера «Славянский берег» 
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CoaflaHne SeaonacHOM yfloSnoii u npuBJieKaTejibHou 
aHTponoreHHOM cpeflbi, oKasbiBaa muhhManbHoe 
BoafleMCTBMe Ha npiipoAHoe oKpy>KeHne; 
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Create a healthy, safe and convenient living 
ENVIRONMENT WHILE REDUCING NEGATIVE IMPACTS ON 
ECOLOGICAL VALUES (FORESTS AND STREAMS). 
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CosflaHMe yc/ioBMM Arm paGMemsHMB paa/iMHHbix 
TMnOB 3AdHMH, B TOM HMCAG KOJlJlGKTHBHblX CpGACTB 
pa3M6LA6HHH, A^H 066CnGHGHMB nOTpeSHOCTGM 
BCGX KaTGropMM HOTGHAManbHblX nOJlbSOBaTGJIGM 
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Provide diverse housing types to serve a range of 
INCOME LEVELS AND FAMILY ARRANGEMENTS. 



  

 
     

  

При этом основной упор при составлении архитектурно-планировочной 

Концепции развития территории ядра кластера делался решение задач по 

созданию многофункциональной среды, таких как: 

- во-первых, использовать объекты кластера не только для 

обслуживания отдыхающих, но и проживающих на территории 

и/или в непосредственной близости жителей. Это бы позволило 

снизить сезонные диспропорции в количестве посетителей 

территории и позволило бы создать постоянных потребителей и 

посетителей; 

- во-вторых, создать на территории помимо инвестиционных 

проектов и средств размещения объекты жилого назначения как для 

работников территории, так и для иных потенциальных жителей 

как для решения задачи, указанной пунктов выше, так и снижению 

дисбаланса в потреблении инженерных ресурсов и повышению 

эффективностью использованию территории; 

- в-третьих, организация территории кластера по принципу 

«торгового центра», то есть закреплению одного или двух крупных 

якорных инвесторов на привлекательных для них условиях и 

создания относительно мелкого членения на земельные участки с 

3 

05ecne4eHMe 6e3onacHbiMM, npMBneKarenbHbiMM m 
pa3HOo6pa3HbiMM o5inecTBeHHbiMM npocrpaHCTaaMM, 
BKnioHaa Mecra OTflbixa; 

■*- 
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Provide safe, appealino and diverse cultural 
GATHERING PLACES. 

3 

Coanahne cMcreMbi seMflenonbsoBaHnn. koto pa a 
Morna 5bi He TO/ibKO OTBCiarb reKyu^HM TpeBoBaminM, 
HO 6blTb rn6KOMflJlH H3MGHeHMM; 

crzA*** 
'//yS'+ X frl- £U. 

a 
O ImcA 

Create an efficient and functional design with land 
USES THAT SUIT THE TERRAIN AND MARKET NEEDS, BUT ALSO 
REMAIN FLEXIBLE TO RESPOND TO MARKET CHANGES. 



 
 

целевым назначением, передача их через определенные 

законодательством процедуры инвесторам для дальнейшего 

строительства с возможностью для каждого из таких инвесторов 

определить самостоятельно концепцию инвестиционного проекта в 

рамках и регламентах, заданных на территорию; 

Современные градостроительные теории, такие как «Новый урбанизм» и 

«Концепция умного роста» предполагают комфортную «городскую» среду как 

среду, насыщенную пешеходными коммуникациями и развитыми 

общественными пространствами, создающими высокое качество пребывания и 

жизни на территории.  

При этом основной упор в этом случае сделан на создание компактного и 

насыщенного пространства как пространства, в котором приоритетным 

движением является пешеходное. 

Концепцией предложено создание планировочной схемы, в полной мере 

отражающей цели, задачи и принципы, указанные выше. Создана квартальная 

сетка с сомасштабными человеку габаритами кварталов, вдоль которых 

формируются улицы. Предусмотрено оформление улиц объектами 

капитального строительства, примыкающими к красным линиям и образующим 

единое пространство. Первые этажи большинства объектов предлагается 

использовать в общественно-деловых целях, таких как размещение объектов 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания, небольших 

административных объектов.  

На основании подготовленной Концепции были произведены 

соответствующие расчеты, приведенные ниже4. 

Планируемый баланс Территории в границах разработки Концепции ядра 

кластера определен в ходе разработки архитектурно-планировочного решения и 

приведен в таблице 5.  

Таблица 5 

                                                 
4  Показатели данной Концепции являются укрупненными и должны быть уточнены по итогам 

подготовки документации по планировки территории и архитектурно-строительного проектирования с учетом 
результатов инженерно-геологических изысканий. 



  

 
     

Планируемый баланс Территории в границах разработки  
проекта планировки  

№ 
п/п 

№№ участков на плане Типы участков территории 

Площадь участков 
территории 

га % 

1 2 3 4 5 
 Общая территория в границах подготовки Концепции 75,20  

1 Территория в границах 1-ой очереди освоения 46,00 100 

1.1. Улицы, проходы, проезды всего, в т.ч. 15,58 33,86 
  - Территория транспортной 

инфраструктуры (улично-дорожная 
сеть) 

15,58 33,86 

1.2. 
Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования 

земельных участков, не связанных с размещением объектов 
капитального строительства всего, в т.ч. 

5,87 12,76 

 1.5.1, 1.5.2 -Зона размещения парков, садов, 
бульваров  

1,07 2,32 

 1.9.1 - 1.9.3  -Зона размещения общественных 
пляжей  

4,80 10,43 

1.3. Участки территорий - зон размещения планируемых 
объектов капитального строительства 

24,55 53,36 

4.1 Жилого и связанного с временным пребыванием назначения 12,17 26,45 

1.1.1 – 1.1.12 - среднеэтажных многоквартирных 
жилых домов 

11,22 24,39 

4.2 1.4.1 – 1.4.2 - малоэтажных жилых домов 1,01 2,19 

4.3 1.2.1 – 1.2.3 - общественно-деловая зона 5,32 11,56 

 1.3.1 – 1.3.2 - общественно-деловая зона второго 
порядка 

2,21 4,80 

 1.8.1 - транспортно-пересадочный узел 1,09 2,36 

 1.7.1 - многоуровневая парковка 0,57 1,23 

  - марина 3,19 6,92 

Территория в границах 2-ой очереди освоения 29,20 100 

Улицы, проходы, проезды всего, в т.ч. 15,05 51,54 
 - Территория транспортной 

инфраструктуры (улично-дорожная сеть) 
15,05 51,54 

Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования земельных 
участков, не связанных с размещением объектов капитального 

строительства всего, в т.ч. 
2,30 7,86 

2.5.3 -Зона размещения парков, садов, бульваров  1,40 4,78 

1.9.3 -Зона размещения общественных  пляжей  0,90 3,07 

Участки территорий - зон размещения планируемых 
объектов капитального строительства 

11,85 40,52 

Жилого и связанного с временным пребыванием назначения 10,48 35,84 



 
 

2.1.13 – 2.1.20 - среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов 

6,90 23,59 

2.4.3 – 2.4.7 - малоэтажных жилых домов 3,58 12,24 

2.3.3 – 2.3.4 - общественно-деловая зона второго 
порядка 

2,22 7,59 

2.6.1 - зона размещения дошкольного 
образовательного учреждения (детский 
сад) 

0,60 2,05 

 

Концепцией на основании подготовленного архитектурно-

планировочного решения определены расчетные показатели в области 

расчетной общей площади объектов капитального строительства и прогнозной 

численности как посетителей, так и постоянного населения (далее – расчетные 

показатели), взятые за основу при установлении целевых показателей. 

Расчетные показатели приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Основные расчетные показатели Территории 

Наименование  
показателя 

Мощность, 
ед 

1 2 

Максимальное расчетное количество 
единовременных посетителей, чел 

25 000 

Расчетное количество жителей (чел.)  3361 
Расчетное количество рабочих мест (чел.) 1000 
Общая площадь объектов капитального 
строительства, кв. м 

519 615  

4.2. Определение параметров развития систем социального 
обслуживания, необходимых для развития Территории 

 

Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания 

отдыхающих и населения произведен на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, свода правил 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» и Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Приморского края, утвержденных постановлением 

Администрации Приморского края от 21.05.2010 № 185-па 



  

 
     

Потребность в объектах системы социального обслуживания, 

обеспеченность такими объектами и их расположение представлено  

в таблице 7. 

Таблица 7 
Минимальная потребность в объектах системы  

обслуживания отдыхающих и населения на Территории 

№ 
п/п Наименование объекта 

Единица 
измерения 

Минимальная 
емкость 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  
Общеобразовательная 
школа 

учащихся 284 

для постоянного 
населения, 

отдельностоящее, 
вне Территории 

2.  
Детское дошкольное 
учреждение 

мест 298 

для постоянного 
населения, 

отдельностоящее, 
на Территории 

3.  
Учреждение 
дополнительного 
образования для детей 

мест 29 

для постоянного 
населения, 

отдельностоящее, 
вне Территории 

4.  
Культурно-
развлекательный центр 

мест 280 Встроенное 

5.  Библиотека 
тысяч единиц 

хранения 
14 Встроенное 

6.  
Амбулаторно – 
поликлинические 
учреждения 

посещений в 
смену 

64 Вне Территории 

7.  
Плоскостные спортивные 
сооружения 

кв. м 7500 
На отдельном 

земельном участке 

8.  
Спортивный зал 
(спортивно-тренажерный 
зал)  

кв. м площади 
пола 

350 Встроенное 

9.  Отделение, филиал банка 
кв. м общей 

площади 
1 Встроенное 

10.  
Опорный пункт охраны 
порядка 

кв. м общей 
площади 

1 Встроенное 

11.  
Магазины для постоянного 
населения 

кв. м торговой 
площади 

1050 встроенные 

12.  
Магазины для 
обслуживания кластера 

кв. м торговой 
площади 

2500 встроенные 

13.  

Предприятия 
общественного питания 
(для постоянного 
населения) 

мест 140 Встроенные 



 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Единица 
измерения 

Минимальная 
емкость 

Примечание 

1 2 3 4 5 

14.  

Предприятия 
общественного питания 
(для обслуживания 
кластера) 

мест 1500 
Встроенные, 

отдельностоящие 

15.  
Предприятия бытового 
обслуживания 

рабочих мест 7 Встроенные 

16.  Отделение связи объект 1 Встроенные 

17.  
Бассейны крытые и 
открытые общего 
пользования 

кв. м зеркала 
воды 

6250 
Встроенные и/или 

на отдельном 
земельном участке 

 

4.3. Определение параметров развития систем транспортного 
обслуживания, необходимых для развития Территории  

4.3.1. Информация о размещении на Территории линейных объектов 
транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) федерального 
значения5. 

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры 

(автомобильные дороги) федерального значения на Территории и в 

непосредственной близости от нее не расположены.  

Размещение планируемых линейных объектов федерального значения 

схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19.03.2013 № 384-р, на Территории не предусмотрено. 

4.3.2. Информация о размещении на Территории линейных объектов 
транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) регионального 
значения6 

СТП Приморского края не предусматривает размещение планируемых 

линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения на 

Территории и в непосредственной близости от Территории. 

                                                 
5 Информация об объектах федерального значения приводится в целях информационной целостности. 
6 Информация об объектах регионального значения приводится в целях информационной целостности. 



  

 
     

 

2.5.2. Информация о размещении на Территории линейных объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения, необходимых для 

развития Территории. 

Концепцией предусмотрена организация соединенных в единую сеть 

объектов улично-дорожной сети, образующих квартальную структуру 

территории. Доступность объектов обеспечивается наличием нескольких 

вариантов подъезда, с одновременным предлагамым планировчным 

ограничением скорости до 40 км/час на территории.\ 

Подъезд на территрию с существующей автомобильной дороги 

регионального занчения Раздольное – Хасан организован по трассе 

существующей автомобильной дороги с доведением ее параметров до  

3-ей технической категории.  

Помимо этого, предложена организация связи Ядро кластера – Славянка 

по существуюшей сети местных грунтовых проездов. 

Для организации доступа отдыхающих на общественном транспорте 

предлагается создание транспортно-пересадочного узла, соединяющего в себе 

региональную и международную траснпортную сеть и местную сеть как 

района, так и поселения с обеспечением удобства как для отдыхающих, так и 

постоянного населения Славянского городского поселения. 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

(объектов улично-дорожной сети) местного значения на Территории приведен в 

таблице 8. 



 
 

Таблица 8 
 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 
на Территории  

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Единицы 
измерения 

Показатели Этапы реализации 

Первая 
очередь 

Расчетны
й срок 

1 2 3 4 5 6 
1.  Подъезд от автомобильной 

дороги Раздольное – Хасан до 
ядра кластера 

км 7,0 + - 

2.  Подъезд от пгт Славянка до 
ядра кластера 

км 5,0 - + 

3.  Велодорога от п. Безверхово – 
Славянка – ядро кластера  

км 33,3 + + 

4.  Магистральные улицы 
районного значения (4 полосы) 

км 4,2 + + 

5.  Проезды  
(объекты местного значения) 

км 11,2 
 

+ + 

6.  Транспортно-пересадочный 
узел 

объект 1 
 

+ - 

 

Расчет потребности в парковочных местах для автомобильного 

транспорта на рассматриваемой Территории выполнен представлен в таблице 9. 

Таблица 9 
Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта  

на Территории 

Тип объекта Нормативная потребность в 
парковочных местах 

Число парковочных 
мест по проекту 

0бъекты смешанного 
общественно-делового 
назначения 

7540 7600 

Зона парков, скверов, зеленых 
насаждений общего 
пользования, зона объектов 
рекреационной деятельности 

250 250 

Всего 7790 7850 
 



  

 
     

 

4.4. Определение параметров развития систем инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития Территории  

4.4.1. Общие положения о характеристиках развития системы 
инженерно-технического обеспечения Территории. 

 

Коридоры магистральных инженерных сетей и коммуникаций 

определены в соответствии с Генеральным планом Славянского городского 

поселения Хасанского муниципального района для объектов местного значения 

и схемой территориального планирования Приморского края, утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па - 

для объектов регионального значения. 

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах 

красных линий, 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)). 

Характеристика развития системы водоснабжения и канализации 

Территории.  

Система водоснабжения Территории организована централизованно от 

внешних источников (подключение к существующему водозабору  

пгт Славянка с реконструкцией водозабора). Система водоснабжения 

объединена в единую кольцевую сеть на Территории. 

Система канализации Территории представлена раздельной фекальной и 

ливневой канализацией. Водоотведение фекальной канализации 

осуществляется на очистные сооружения пгт Славянка, с устройством КНС на 



 
 

территории и реконструкцией существующих очистных сооружений, через 

систему самотечной и напорной канализации.  

 

Характеристика развития системы электроснабжения и 

телефонизации Территории. 

Электроснабжение объектов комплекса организовано от планируемой 

подстацнции 35/10(6),  через систему новых трансформаторных пунктов 8 ТП 

10/0,4. 

Телефонная связь организована от центральной опорной телефонной 

станции в пгт Славянка через планируемую ВОЛС и планируемую  

АТС «Славянский берег» на 2100 номеров. 

 

Характеристика инженерной подготовки Территории. 

Инженерная подготовка Территории включает в себя: проведение 

мероприятий по вертикальной планировке территории, применение дренажей, 

обеспечивающих общее понижение уровня грунтовых вод, устройство на 

планируемых территориях систем ливневой канализации закрытого типа и 

локальных очистных сооружений поверхностного стока. 

 

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры 

Территории.  

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры Территории 

приведены в таблице 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
     

Таблица 10 

Показатели планируемого развития сетей и сооружений  
инженерно-технического обеспечения 7 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Единицы 

измерения 
Показате

ли 

№ 
участка 
на плане 

Этапы 
реализации 

 

1 очередь 

Водоснабжение 

1. Обеспечение расчетных 
показателей водопотребления на 
Территории 

куб.м/сут 537 -  

2. Строительство водовода  
2 х Ду = 300 мм 

км  -  

3. Строительство водопроводных 
сетей Ду = 300 мм 

км 1,20 -  

4. Строительство водопроводных 
сетей Ду = 150 мм 

км 1,40 -  

5. Реконструкция водозабора  
пгт Славянка 

объект 1 Вне 

границ 

участка 

 

Водоотведение 

1. Обеспечение расчетных 
показателей водоотведения на 
Территории 

куб.м/сут 537 -  

2. Строительство напорной сети  
d= 400 – 500 – 600 мм 

км    

3. Строительство КНС объект  Вне 

границ 

участка 

 

4. Реконструкция очистных 
сооружений пгт Славянка 

объект 1 Вне 

границ 

участка 

 

3. Строительство самотечных 
канализационных сетей                    
d= 200 – 300 мм 

км 1,60 -  

4. Строительство самотечных 
канализационных сетей                   
 d= 400 – 500 – 600 мм 

км 1,00 -  

                                                 
7  Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения 

необходимо уточнить в ходе архитектурно-строительного проектирования. 



 
 

 

Инженерная подготовка территории 

1. Строительство сети ливневой 
канализации Ду = 400 – 600 мм 

км 2,50 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

2. Строительство сети ливневой 
канализации Ду = 800 – 1000 мм 

км 3,10 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

3. Очистные сооружения ливневой 
канализации 

объект  Вне 
границ 
участка 

 

Электроснабжение 

1. 
Обеспечение расчетных 
показателей электроснабжения 
Территории 

кВт 2724 -  

2. Строительство ВЛ 35 кВ км  -  

3. Строительство подстанции 35/10(6) 
объект 1 Вне 

границ 
участка 

 

4. 
Прокладка кабельных линий  
6 кВ (10 кВ) 

км 2,70 -  

5. 
Трансформаторные подстанции  
6 кВ (10 кВ) 

объект 5   

Теплоснабжение 8 

1. 
Обеспечение расчетных 
показателей Теплоснабжения 
Территории 

мВт 17,32 -  

Телефонизация 

1 Емкость номерной базы номеров  -  

2 
Автоматизированная телефонная 
станция  

объект 
1 -  

3. Кабельные линии связи км 2,80 -  

                                                 
8  Концепцией предусмотрено теплоснабжение Территории за счет использования источников 

электроснабжения для обеспечения расчетных параметров жилой и рабочей среды. При архитектурно-
строительном проектировании, при соответствующем обосновании, концепция и источники теплоснабжения 
могут быть изменены с сохранением расчетных показателей и прохождением линейных объектов 
теплоснабжения в красных линиях автомобильных дорог. 



  

 
     

 

2 очередь 

Водоснабжение 

1. Обеспечение расчетных 
показателей водопотребления на 
Территории 

куб.м/сут 621 -  

2. Строительство водовода  
2 х Ду = 300 мм 

км  -  

3. Строительство водопроводных 
сетей Ду = 300 мм 

км 1,40 -  

4. Строительство водопроводных 
сетей Ду = 150 мм 

км 1,10 -  

Водоотведение 

1. Обеспечение расчетных 
показателей водоотведения на 
Территории 

куб.м/сут 621 -  

2. Строительство напорной сети  
d= 400 – 500 – 600 мм 

км    

3. Строительство КНС объект  Вне 

границ 

участка 

 

4. Реконструкция очистных 
сооружений пгт Славянка 

объект  Вне 

границ 

участка 

 

3. Строительство самотечных 
канализационных сетей                    
d= 200 – 300 мм 

км 1,50 -  

4. Строительство самотечных 
канализационных сетей                   
 d= 400 – 500 – 600 мм 

км 2,20 -  

Инженерная подготовка территории 

1. Строительство сети ливневой 
канализации Ду = 400 – 600 мм 

км 2,00 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

2. Строительство сети ливневой 
канализации Ду = 800 – 1000 мм 

км 2,02 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

3. Очистные сооружения ливневой 
канализации 

объект  Вне 
границ 
участка 

 



 
 

 

Электроснабжение 

1. 
Обеспечение расчетных 
показателей электроснабжения 
Территории 

кВт 2550 -  

2. Строительство ВЛ 35 кВ км  -  

3. Строительство подстанции 35/10(6) 
объект 1 Вне 

границ 
участка 

 

4. 
Прокладка кабельных линий  
6 кВ (10 кВ) 

км 4,55 -  

5. 
Трансформаторные подстанции  
6 кВ (10 кВ) 

объект 3   

Теплоснабжение 9 

1. 
Обеспечение расчетных 
показателей Теплоснабжения 
Территории 

мВт 5,07 -  

Телефонизация 

1 Емкость номерной базы номеров  -  

2 
Автоматизированная телефонная 
станция  

объект 
1 -  

3. Кабельные линии связи км 4,70 -  

 

                                                 
9  Концепцией предусмотрено теплоснабжение Территории за счет использования источников 

электроснабжения для обеспечения расчетных параметров жилой и рабочей среды. При архитектурно-
строительном проектировании, при соответствующем обосновании, концепция и источники теплоснабжения 
могут быть изменены с сохранением расчетных показателей и прохождением линейных объектов 
теплоснабжения в красных линиях автомобильных дорог. 



  

 
     

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИЛИСТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 
ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛОТНОСТИ И 
ПАРАМЕТРАМ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯДРА КЛАСТЕРА 

5.1. Предложения по архитектурно - планировочным решениям на 
территории ядра кластера, включая рекомендации по плотности и 
параметрам застройки для разных зон планируемого размещения объектов 
с примерами стилистических решений.  

 

1. ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона размещения среднеэтажной застройки предназначена для 

преимущественного размещения объектов пребывания людей (постоянного 

и/или временного) с использованием первых этажей таких объектов в 

общественно-деловых целях (размещение предприятий торговли, 

общественного питания и иных предприятий по обслуживанию отдыхающих 

и постоянного населения). 

Объекты временного пребывания (коллективные средства размещения) 

подразумевают собой гостиницы различного класса, мотели, хостелы и иные 

средства размещения людей. 

Рекомендации по плотности и 
параметрам застройки 

Примеры стилистических решений 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

50 

 Предельная высота ОКС (м) 25 

 Предельная этажность 

(этажей) 

6 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

20 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Коллективны

е средства размещения – 50 % 

2. Объекты жилого назначения - 20% 

3. Объекты 

общественно-делового назначения - 

10% 

4. Объекты размещения и хранения 

транспортных средств – 20% 
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2. ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона размещения малоэтажной застройки предназначена для 

преимущественного размещения объектов пребывания людей (постоянного 

и/или временного) с использованием первых этажей таких объектов в 

общественно-деловых целях (размещение предприятий торговли, 

общественного питания и иных предприятий по обслуживанию отдыхающих 

и постоянного населения). 

Объекты временного пребывания (коллективные средства размещения) 

подразумевают собой гостиницы различного класса, мотели, хостелы и иные 

средства размещения людей. 

Рекомендации по плотности и 

параметрам застройки 

Примеры стилистических решений 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

60 

 Предельная высота ОКС (м) 15 

 Предельная этажность 

(этажей) 

3 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

15 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Коллективные средства размещения – 

50 % 

2. Объекты жилого назначения- 20% 

3. Объекты общественно-делового 

назначения - 10% 

4. Объекты размещения и хранения 

транспортных средств – 20% 

3. ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона размещения общественно-деловой застройки предназначена для 

преимущественного размещения объектов общественно-делового назначения 

таких как торговые центры, предприятия общественного питания, аквапарки, 

спортивные комплексы, парки развлечений и иных подобных объектов. 

Рекомендации по плотности и Примеры стилистических решений 



  

 
     

параметрам застройки 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

80 

 

 Предельная высота ОКС (м) 25 

 Предельная этажность 

(этажей) 

5 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

35 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Объекты общественно-делового 

назначения - 70% 

2. Объекты размещения и хранения 

транспортных средств – 30% 

  
4. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона размещения объектов социального назначения таких как детский 

сады, общеобразовательные школы иные подобные учреждения. 

Рекомендации по плотности и 

параметрам застройки 

Примеры стилистических решений 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

40 

 Предельная высота ОКС (м) 15 

 Предельная этажность 

(этажей) 

4 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

10 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Объекты социального назначения - 

80% 

2. Объекты размещения и хранения 

транспортных средств – 20% 

5. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры 

предназначена для размещения транспортно-пересадочных узлов и иных 

подобных объектов. 

Рекомендации по плотности и Примеры стилистических решений 
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параметрам застройки 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

70 

 Предельная высота ОКС (м) 15 

 Предельная этажность 

(этажей) 

2 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

15 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Объекты транспортного назначения - 

70% 

2. Объекты размещения и хранения 

транспортных средств – 30% 

 

6. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

Зона размещения объектов хранения транспорта предназначена для 

размещения и хранения личных автотранспортных средств отдыхающих, 

приезжающих на территорию туристического кластера. 

В первых этажах вдоль основных пешеходных путей предусмотрено 

размещение объектов общественно-делового назначения (предприятий 

торговли, общественного питания и иных подобных объектов).  

Рекомендации по плотности и 

параметрам застройки 

Примеры стилистических решений 

 Максимальный процент 

застроенности (%) 

90 

 

 Предельная высота ОКС (м) 20 

 Предельная этажность 

(этажей) 

5 

 Предельная интенсивность 

использования (тыс.кв.м/га) 

20 

Рекомендуемые соотношения площадей 

объектов по функциям в зоне: 

1. Объекты хранения транспорта - 80% 

2. Объекты общественно-делового 

назначения – 20% 
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7. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ САДОВ, СКВЕРОВ, ПАРКОВ И ИНЫХ 

ОЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Зона размещения зеленых насаждений и элементов благоустройства 

предназначена для организации мест отдыха с возможностью размещения 

временных объектов общественно-делового назначения таких как 

предприятия торговли, общественного питания и иных подобных объектов. 

Рекомендации по соотношению 

элементов территории 

Примеры стилистических решений 

 Территория зеленых 

насаждений и водоёмов (%) 

70 

 Территория аллей и дорожек 

(%) 

25 

 Территория сооружений и 

застройки (%) 

5 

 

8. ЗОНА ПЛЯЖЕЙ И ПРИБРЕЖНОЙ РЕКРЕАЦИИ 

Зона пляжей и прибрежной рекреации предназначена для организации 

мест массового отдыха в основном в летний сезон с возможностью 

размещения временных объектов – таких как предприятий торговли, 

общественного питания и иных объектов. 

Рекомендации по соотношению 

элементов территории 

Примеры стилистических решений 

 Территория зеленых 

насаждений и водоёмов (%) 

10 

 

 Территория пляжей (%) 70 

 Территория сооружений и 

застройки (%) 

5 

 Объекты размещения и 

хранения транспортных 

средств (%) 

 

5 
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5.2. Рекомендации по стилистическим решениям ядра кластера.  

Ядро кластера должно быть решено как компактное, мало- и 

среднеэтажное высокоплотное образование, насыщенное функциями и 

впечатлениями для туристов (соответсвенно, с малыми членениями первых 

этажей объектов на помещения общественно-делового назначения, организация 

улиц и комплексного благоустройства), делающих место притягательным для 

посещения, включая не основной для него сезон (осенне-зимний). 

Основу должен составлять принцип ориентации на благоприятное 

восприятие пешеходом, это дает ограничения по максимальной ширины улиц, 

пластике фасадов и пр. 

Примеры стилистического решения «городской» среды приведены в 

рисунках 24 - 2 

Рисунок 24 

Рекомендации по стилистическим решениям застройки на Территории 

 

Рисунок 25 
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Рекомендации по стилистическим решениям застройки на Территории 

 

Рисунок 26 

Рекомендации по стилистическим решениям застройки на Территории 

 

Рисунок 27 
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Рекомендации по стилистическим решениям застройки на Территории 

 

 Рисунок 28 

Рекомендации по стилистическим решениям благоустройства  
на Территории 
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