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Введение 
Для разработки проектной документации, необходимым условием является 

наличие разработанных и утверждённых в установленном законом порядке 
документов по планировке территории, предполагающей расположение 
проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект 
планировки территории и проект межевания территории. 

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов. 

Порядок подготовки документации по планировке территории 
регламентируется ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2014 № 456- 
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», под объектами 
капитального строительства федерального, регионального и местного значения 
понимается: 

- объекты федерального значения объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации; 

- объекты регионального значения объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 
социально- экономическое развитие субъекта Российской Федерации; 

- объекты местного значения объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Проект планировки и проект межевания территории дЛЯ линейного объекта 
«Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по улицам Гоголя, Некрасова, 
Лермонтова, Солнечная, Радужная, Российская» разработан ООО «Геокадастр», в 
соответствии с заявлением ООО «Водоканал-Строй» от 17.04.2018 г.  
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1. Основная часть (утверждаемая) 

1.1. Чертеж планировки территории 
См. Чертеж планировки территории 

1.2. Положение о размещении линейного объекта 

1.2.1. Исходно-разрешительная документация  
Данный проект разработан на основании технического задания и 

предусматривает обеспечение жителей р.п. Куйтун централизованным 
водоснабжением.  

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в 
соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической 
документации: 

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 
29.12.2004) 

2.  Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 
г.). 

3.  Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.). 
4.  Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

5.  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

6.  Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении 
изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ 
в части вопросов территориального планирования». 

7.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

8.  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2) 

9.  СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" 

10.   «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820; 

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие 
документы территориального планирования: 

-  Генеральный план Куйтунского городского поселения Куйтунского 
муниципального района Иркутской области; 

- Правила землепользования и застройки Куйтунского городского поселения 
Куйтунского муниципального района Иркутской области. 

При подготовке проекта планировки территории использовались  сведения 
Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов 
территории. 

1.2.2. Цель разработки проекта  
Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

является установление границ для строительства и последующей эксплуатации 
выше указанного линейного объекта.  
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Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение 
следующих задач: 

 - Выделения элементов планировочной структуры на территории 
Куйтунского городского поселения; 

 -   Выявление территории, занятой линейным объектом; 
 - Выявление территории для строительства линейного объекта и его 

охранной зоны, на основании действующего законодательства; 
 - Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, 

охранные зоны которых накладываются на охранную зону проектируемого 
линейного объекта; 

 - Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения 
требований сложившейся системы землепользования на территории Куйтунского 
городского поселения. 

 - Обеспечение прав третьих лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков, прилегающих к территории проектирования. 

 
1.2.3. Краткая характеристика района работ 

р.п. Куйту́н (бур. Хүйтэн) —  посёлок городского типа в Иркутской 
области, Россия, административный центр Куйтунского района. 

В посёлке — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. 
Крупный центр сельскохозяйственного и лесоперерабатывающего производства. 

Название Куйтун — бурятское. Куйтун в переводе с бурятского (Хүйтэн) 
обозначает — два понятия: «холод» и обширные плоские, приподнятые степные 
пространства вдали от лесов, представляющие собой хорошие просторные 
пастбища и пахотные земли. 

Примерно в XVII веке енисейские казаки узнали о существовании бурят, 
занимавших почти все Приангарье и начали стремительно осваивать незнакомые 
территории и оттеснять коренных жителей на восток. По не уточненным данным, 
Куйтун (станец) стал заселяться в 1680 году и начинал развиваться как 
притрактовое село, через которое перевозилась государственная почта и 
различные грузы. 

В 1872 году в Куйтуне открылась смешанное училище, через 6 лет церковно-
приходская школа, а в 1899 году — женское училище. В 1890 году построен 
кирпичный завод, который стал работать на полную мощность только после 
гражданской войны. 

26 сентября 1957 года Куйтун становится рабочим посёлком 
 Общая площадь муниципального образования 15 511,98 га. Численность 

населения по состоянию на 2011 год – 9 929 человек.  
Водопроводная сеть прокладывается по территории р.п. Куйтун по улицам 

Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Солнечная, Радужная, Российская. 
Трасса проектируемого водопровода проходит по территории с 

индивидуальной жилой застройкой, по улицам и проездам вдоль усадеб жилых 
домов. 

Протяженность проектируемой трассы водопроводных сетей- 5440.41 м 
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1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта 

 
Координаты земельного участка, занимаемого линейным объектом 

№ п./п. Положение Х Положение У 
контур 1 

1 613500.34 3149015.76 
2 613512.88 3149029.17 
3 613469.80 3149067.96 
4 613455.29 3149080.59 
5 613355.60 3149154.89 
6 613360.71 3149161.56 
7 613357.41 3149164.12 
8 613366.23 3149176.79 
9 613371.86 3149184.66 
10 613375.85 3149190.08 
11 613418.88 3149246.22 
12 613426.99 3149244.41 
13 613478.94 3149314.69 
14 613485.24 3149364.70 
15 613469.25 3149385.36 
16 613453.51 3149373.02 
17 613469.20 3149358.63 
18 613463.46 3149350.50 
19 613460.06 3149322.28 
20 613417.10 3149265.02 
21 613411.07 3149260.20 
22 613404.55 3149251.69 
23 613407.39 3149248.89 
24 613359.18 3149182.99 
25 613355.95 3149179.02 
26 613349.07 3149170.45 
27 613344.92 3149173.84 
28 613342.83 3149171.11 
29 613077.77 3149354.39 
30 613070.74 3149356.08 
31 613053.34 3149367.68 
32 613049.54 3149362.70 
33 613036.87 3149373.76 
34 613015.41 3149392.51 
35 613016.71 3149394.09 
36 612951.39 3149449.93 
37 612927.94 3149475.08 
38 612856.79 3149525.36 
39 612761.48 3149604.58 
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40 612673.37 3149675.92 
41 612668.10 3149668.69 
42 612645.71 3149687.79 
43 612650.48 3149694.46 
44 612594.65 3149754.13 
45 612583.11 3149758.93 
46 612579.22 3149739.04 
47 612583.26 3149737.41 
48 612637.13 3149683.00 
49 612750.70 3149593.54 
50 612788.37 3149559.41 
51 612813.19 3149539.35 
52 612811.38 3149537.11 
53 612844.65 3149509.46 
54 612914.71 3149460.33 
55 612937.48 3149435.53 
56 613009.37 3149373.85 
57 613045.98 3149343.96 
58 613061.85 3149330.97 
59 613067.00 3149329.14 
60 613073.88 3149332.76 
61 613331.33 3149154.75 
62 613321.74 3149140.85 
63 613326.85 3149137.49 
64 613274.01 3149066.31 
65 613278.78 3149062.33 
66 613268.22 3149048.40 
67 613278.55 3149046.93 
68 613281.52 3149051.74 
69 613280.28 3149054.18 
70 613335.05 3149133.75 
71 613339.02 3149130.68 
72 613344.32 3149138.37 
73 613458.42 3149054.91 
1 613500.34 3149015.76 

контур 2 
74 612567.47 3149743.78 
75 612571.86 3149766.46 
76 612553.71 3149786.80 
77 612516.85 3149822.45 
78 612539.92 3149863.34 
79 612546.74 3149903.49 
80 612554.04 3149927.32 
81 612563.68 3149923.48 
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82 612565.98 3149925.71 
83 612552.79 3149940.74 
84 612546.22 3149934.97 
85 612532.00 3149883.57 
86 612518.74 3149849.87 
87 612499.62 3149818.06 
88 612497.92 3149813.87 
89 612511.91 3149799.83 
90 612512.93 3149800.54 
91 612539.24 3149772.98 
92 612555.48 3149754.87 
93 612559.74 3149746.99 
74 612567.47 3149743.78 

контур 3 
  94 613240.21 3149052.07 

95 613254.25 3149070.29 
96 613215.38 3149075.19 
97 613181.26 3149101.07 
98 613139.74 3149138.69 
99 613072.08 3149200.21 
100 612923.00 3149318.12 
101 612776.29 3149434.13 
102 612765.27 3149448.96 
103 612600.66 3149582.89 
104 612587.79 3149592.08 
105 612585.57 3149589.29 
106 612565.20 3149606.12 
107 612551.20 3149599.92 
108 612542.51 3149570.14 
109 612531.72 3149548.81 
110 612528.24 3149536.25 
111 612472.61 3149438.27 
112 612441.78 3149383.99 
113 612342.73 3149199.95 
114 612351.58 3149198.71 
115 612442.96 3149355.25 
116 612447.32 3149364.77 
117 612453.57 3149373.71 
118 612454.52 3149375.02 
119 612480.34 3149361.22 
120 612554.68 3149305.16 
121 612611.08 3149258.09 
122 612622.34 3149249.35 
123 612633.89 3149262.58 
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124 612567.28 3149320.70 
125 612491.12 3149378.10 
126 612464.11 3149392.56 
127 612513.02 3149488.42 
128 612641.96 3149381.20 
129 612797.13 3149254.24 
130 612855.01 3149216.68 
131 612918.41 3149296.25 
132 613059.14 3149184.95 
133 613112.02 3149137.21 
134 613143.49 3149112.52 
135 613174.97 3149087.83 
136 613171.51 3149083.41 
137 613207.69 3149056.34 
94 613240.21 3149052.07 

138 612761.84 3149420.17 
139 612909.18 3149302.65 
140 612884.84 3149272.44 
141 612858.59 3149239.91 
142 612850.75 3149236.36 
143 612682.74 3149369.28 
144 612656.78 3149390.45 
145 612659.18 3149392.96 
146 612522.32 3149506.65 
147 612527.19 3149516.48 
148 612532.03 3149548.59 
149 612536.09 3149545.43 
150 612545.65 3149573.49 
151 612558.32 3149586.08 
152 612561.58 3149586.21 
153 612588.53 3149566.98 
154 612750.73 3149435.11 
138 612761.84 3149420.17 

155 612489.48 3149359.94 
156 612489.53 3149359.64 
157 612485.87 3149359.06 
158 612485.82 3149359.36 
155 612489.48 3149359.94 

159 612515.03 3149337.25 
160 612514.73 3149337.23 
161 612514.71 3149337.53 
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162 612515.01 3149337.55 
159 612515.03 3149337.25 

163 612544.62 3149314.82 
164 612544.32 3149314.80 
165 612544.30 3149315.10 
166 612544.60 3149315.12 
163 612544.62 3149314.82 

167 612576.02 3149290.91 
168 612575.72 3149290.89 
169 612575.71 3149291.19 
170 612576.01 3149291.21 
167 612576.02 3149290.91 

171 612602.09 3149271.22 
172 612601.79 3149271.20 
173 612601.77 3149271.50 
174 612602.07 3149271.52 
171 612602.09 3149271.22 

175 612369.92 3149235.11 
176 612372.74 3149240.55 
177 612372.92 3149240.45 
178 612370.10 3149235.01 
175 612369.92 3149235.11 

контур 4 
179 612331.18 3149205.88 
180 612340.64 3149223.46 
181 612337.93 3149225.05 
182 612321.86 3149240.59 
183 612268.68 3149286.72 
184 612236.71 3149321.48 
185 612223.82 3149347.44 
186 612201.12 3149369.80 
187 612199.59 3149368.45 
188 612086.93 3149493.38 
189 612085.41 3149496.28 
190 611998.80 3149593.26 
191 611987.67 3149582.32 
192 612052.51 3149516.38 
193 612071.23 3149482.14 
194 612115.59 3149431.83 
195 612121.05 3149428.65 
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196 612120.00 3149426.83 
197 612157.53 3149384.66 
198 612207.49 3149335.65 
199 612209.16 3149332.17 
200 612216.92 3149327.86 
201 612213.84 3149322.43 
202 612215.59 3149318.80 
203 612194.36 3149287.21 
204 612146.10 3149202.22 
205 612163.42 3149192.37 
206 612211.40 3149276.71 
207 612227.90 3149301.51 
208 612254.73 3149272.36 
209 612313.96 3149221.37 
210 612325.80 3149209.06 
179 612331.18 3149205.88 

211 612068.69 3149491.90 
212 612067.94 3149491.24 
213 612067.28 3149491.99 
214 612068.03 3149492.65 
211 612068.69 3149491.90 

215 612102.10 3149460.05 
216 612099.15 3149457.31 
217 612098.95 3149457.53 
218 612101.90 3149460.27 
215 612102.10 3149460.05 

219 612127.07 3149429.14 
220 612126.33 3149428.48 
221 612125.66 3149429.23 
222 612126.41 3149429.89 
219 612127.07 3149429.14 

223 612154.53 3149400.51 
224 612153.78 3149399.85 
225 612153.12 3149400.59 
226 612153.87 3149401.26 
223 612154.53 3149400.51 

227 612181.77 3149371.65 
228 612181.02 3149370.99 
229 612180.36 3149371.74 
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230 612181.10 3149372.40 
227 612181.77 3149371.65 

231 612208.83 3149343.46 
232 612208.08 3149342.80 
233 612207.42 3149343.55 
234 612208.17 3149344.21 
231 612208.83 3149343.46 

235 612234.58 3149315.87 
236 612231.01 3149313.55 
237 612230.84 3149313.80 
238 612234.41 3149316.12 
235 612234.58 3149315.87 

239 612250.61 3149290.86 
240 612247.95 3149287.53 
241 612247.73 3149287.51 
242 612244.18 3149290.86 
243 612244.28 3149291.13 
244 612250.50 3149291.10 
239 612250.61 3149290.86 

 
 

1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, 
установленны применительно к территориальной зоне, принятого в Правилах 
землепользования и застройки Куйтунского городского поселения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 
предназначенные  для размещения линейных объектов. 

 
1.2.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства, существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия  в связи с размещением линейных объектов 

В целях зашиты объектов капитального строительства, представленных 
линейными объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта 
необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной 
документацией для таких объектов. 
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1.2.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещение линейного 
объекта 

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

В пределах Куйтунского городского поселения на 01.06.2011 г. на учете в 
государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области состоят: 

- 2 объекта археологического наследия, в том числе, 1 памятник археологии, 
1 достопримечательное место, границы всех объектов определены и 
закоординированы в системе координат WGS-84; 

- 9 объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры. 
Историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на памятники 

культурного наследия Куйтунского МО не разрабатывались. Границы территорий 
объектов культурного наследия архитектуры, истории не определялись. 

В 2011 году ООО «Раритет Ко» выполнена «Археологическая оценка 
территории (обоснование выделения территорий с особыми условиями 
использования) муниципального образования «Куйтунское городское поселение». 

Анализ территории Куйтунского городского поселения показал крайне низкий 
археологический потенциал центральной части территории поселения. Можно 
считать данную территорию неперспективной для поиска объектов археологии. 

Проводимые мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
археологического наследия должны обеспечивать сохранность самого памятника, 
исторической планировки, облика близлежащей среды, исторического ландшафта. 
         В границах земельного участка для строительства линейного объекта 
объекты культурного наследия отсутствуют. 
 
1.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды 
 
1.2.8.1. Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения 
строительных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику работы 
машин и механизмов на площадке проведения строительных работ; 

- постоянный  контроль  за состоянием топливной системы строительных 
машин и механизмов; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей 
специальное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий, 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями 
автотранспортных средств; 

Одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов 
возможно только согласно графику работы машин и механизмов на площадке 
проведения строительных работ; 

- соблюдение границ территории отведенной под строительство; 
- запрещается сжигание на строительной площадке всех горючих отходов, 

загрязняющих атмосферный воздух; 
- уборка стройплощадки после окончания строительных работ, 
 

1.2.8.2. Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 
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В период строительства шумовое воздействие будет создавать работающая 

техника. 
Мероприятия по защите от шума: 
- все работающие машины и механизмы находятся в исправном состоянии; 
- погрузочно-разгрузочные работы выполняются с выключенным двигателем 

автотранспортных средств; 
- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток. 
Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный 

характер, ограниченные временем проведения работ, дополнительные 
мероприятия по, снижению шума не предусматриваются. 

 
1.2.8.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

 
Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова предусмотрено: 
- соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 
- уборка и благоустройство стройплощадки после окончания строительных  

работ; 
- организация мест хранения строительных материалов на отведенной 

территории, недопущение захламления строительным мусором, загрязнения 
горюче-смазочными материалами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 
специально  отведенных местах. 

 
1.2.8.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов включают в себя: 
- ежедневный вызов отходов со строительной площадки; 
- ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов. 
Временное хранение отходов строительства должно осуществляться в 

соответствии с  нормативными требованиями по хранению отходов различных 
видов, классов опасности на специально выделенных местах временного хранения 
отходов. 

 
1.2.8.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 

- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства 
(подъездные дороги и т.д.); 

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; 
- ликвидация деятельности в пределах отведенной территории; 
- организация хранения и утилизации материалов и отходов, исключающая 

загрязнение окружающей среды, для предупреждения дополнительного 
негативного воздействия на экосистему в период строительства 
предусматриваются следующие мероприятия: 
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- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник 
открытого пламени, бросать горящие спички и окурки; 

- использование машин с неисправной системой питания двигателя, 
осуществление систематических осмотров техники и своевременного ремонта; 

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью 
предупреждения засорения территорий, прилегающих к участку строительства. 
 
1.2.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера,  в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 
 
1.2.9.1. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 
При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принять 

меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с помощью 
телефонной связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС информацию об 
ответственных лицах, находящихся непосредственно на территории объекта 
строительства. 

 
1.2.9.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 

Конструкции водоразводящих сетей (габариты, материал) исключают 
возможность пожара, т.к. соотвествуют действующим государственным нормам, 
правила и стандартам. 

Трасса прокладки следует вдоль существующих дорог с твердым покрытием, 
обеспечивающим проезд и подъезд пожарной техники к местам производства 
работ, а также к местам складирования материалов. 

Пожарная безопасность при проведении строительно-монтажных работ 
должна выполняться с соблюдением требований глав XIV и XV ППБ 01-03 «Правил 
пожарной безопасности в Российской Федерации». В процессе строительства 
необходимо обеспечить: 

· охрану от пожара строящихся и вспомогательных объектов, 
пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

·    наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
·  возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте. 
Расчёт потребности строительства в первичных средствах пожаротушения 

определяется проектом производства работ. 
Организация строительства включает в себя следующие противопожарные 

мероприятия: 
· до начала строительства все подъезды, дороги и проходы к объектам, 

пожарным сооружениям должны быть освобождены и подготовлены для движения 
автотранспорта; 

· к местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и 
оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог 
необходимо завершить к началу основных строительных работ; 

· у въездов на стройплощадку предусматривается установка планов 
пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 
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сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением источников воды, 
средств пожаротушения и связи; 

· противопожарное водоснабжение необходимо обеспечить до начала 
основных строительных работ на стройке; 

· бытовые помещения расположить с соблюдением противопожарных 
расстояний и оборудовать с соблюдением требований пожарной безопасности. 
Для отопления инвентарных временных зданий используются электронагреватели 
заводского изготовления; 

· все работы, связанные с применением открытого огня (сварка), должны 
проводиться до начала использования горючих материалов. 

· сушка одежды и обуви строителей предусматривается в специально 
приспособленных помещениях рядом с гардеробными с применением водяных 
калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и у выходов из зданий, не 
допускается; 

· бытовые помещения строителей до начала их эксплуатации, а также места 
производства СМР с повышенной пожарной опасностью до начала работ должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
Приложением 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

· для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и пожарного инвентаря стройплощадка оборудуется пожарными 
щитами (согласно стройгенплану). Необходимое количество пожарных щитов и их 
тип определить в проекте производства работ; 

· складирование горючих материалов осуществлять на базе у подрядных 
организаций, в зону производства работ доставлять в количестве из расчета на 
одну смену. 

На строительной площадке приказом (инструкцией) устанавливается 
соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

· определяются и оборудуются места для курения; 
· устанавливается порядок уборки горючих отходов; 
· определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 
· регламентируется: порядок проведения огневых и других пожароопасных 

работ; порядок осмотра помещений после окончания работы; действия 
работников при обнаружении пожара; 

· определяется порядок прохождения противопожарного инструктажа, а 
также назначаются ответственные за их проведение; 

· обеспечивается связь для вызова пожарных подразделений в случае 
пожара. 

Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования 
пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Руководитель строительного предприятия на своем объекте должны иметь 
систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия 
на людей опасных факторов пожара. 

Все работники, занятые на строительно-монтажных работах должны пройти 
противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, 
знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения. Исполнители огневых 
работ обязаны: 
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· иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике 
пожарной безопасности; 

· получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и 
расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации 
дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении 
огневых работ; 

· ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых 
работ; 

· приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного 
за проведение огневых работ; 

· выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 
· соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске; 
· пользоваться при работе исправным инструментом; 
· работать в спецодежде и спецобуви; 
· уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно 

их применять; 
· уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения 

пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к 
ликвидации загорания; 

· после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения 
и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению 
пожара, к травмам и авариям; 

· прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации. 
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1.2.10. Ситуационный план 
Строительство водоразводящих сетей р.п. Куйтун по улицам Гоголя, Некрасова, 

Лермонтова, Солнечная, Радужая, Российская 
 

  
 

Масштаб 1: 25 000 
 

Условные обозначения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.п. Куйтун 
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2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории 

 2.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме  

См. схему расположения элементов планировочной структуры, схему 
использования территории в период подготовки проекта планировки территории, 
схему границ зон с особыми условиями использования территорий. 

2.1.1. Схема территории на период строительства линейного объекта 
 

Размер земельного участка на период стрительства линейного объекта 
определен согласно СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных 
водоводов и канализационных коллекторов, утвержденные Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам строительстве 28 декабря 1973 
года. 

Земельные участки (части земельных участков), используемые 
хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и ремонта водоразводящих сетей, представляют 
собой полосу земли по всей длине водоразводящих сетей, ширина которой 
составляет 20 м, при диаметре трубы до 426 мм. 
 
2.1.2. Схема зоны санитарной охраны линейного объекта. 

 
Использование территорий, находящихся в зоне санитарной охраны 

водоразводящих сетей, регулируется Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г № 10 «О введении в действие санитарных 
правил и норм «Зоны санитраной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения САНПИП 2.1.4.1110-02» 

Согласно Постановлению зона санитарной охраны водопроводных 
сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым 
поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: 

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 
осветлителей - не менее 30 м; 

от водонапорных башен - не менее 10 м; 
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) - не менее 15 м. 
По согласованию с центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих 
водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может 
не устанавливаться. 

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 
указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 
государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 
10 м. 
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Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от 
крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - 
защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора. 

2.2. Пояснительная записка 

2.2.1. Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки  территории 

По климатическим условиям расположения площадка строительства 
относится к климатическому району IВ. 

Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наиболее 
холодным месяцем является январь, средняя месячная температура которого 
составляет минус 17,9 оС. 

Наиболее жаркий месяц – июль, со средней температурой 24,9 оС. 
По многолетним наблюдениям в последний двадцатилетний период 

преобладают ветра следующих направлений: В-12%, ЮВ-15%, З-14%, СЗ-18%, Ю-
18%. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,3 м/с. Во все месяцы года чаще 
всего наблюдаются скорости ветра, не превышающие 3 м/с, на них приходится 70-
90% случаев. В среднем в течение года повторяемость штилей в приземном слое 
атмосферы составляет 8%. 

Технические решения проектной документации приняты в соответствии со 
СниП 23-01-99* «Строительная климатология», по следующим климатическим 
данным: 

Температура наружного воздуха: 
-среднегодовая -0,5 
-абсолютная минимальная минус 500 С; 
-абсолютная .24 0 Tмаксимальная +360С; 
-средняя максимальная +250С 
· наиболее жаркого месяца(июль) +24,90С; 
· наиболее холодной пятидневки обеспеченностью: 
0,98 минус 380С; 
0,92 минус 370С; 
-средняя температура наиболее холодного 
периода(январь) минус 17,90С 
-средняя температура отопительного периода минус 250С; 
-среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 часов: 
· наиболее холодного месяца 78% 
· наиболее жаркого месяца 58% 
Количество осадков: 
-за год, в т.ч. 489 мм; 
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-жидких и смешанных за год 402 мм; 
-суточный максимум 1% обеспеченности 82 мм; 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам наружного воздуха: 
-июнь 2 м/сек; 
-январь 2,9 м/сек; 
Климатический район 1 В; 
Расчётное барометрическое давление 715 мм рт. Ст; 
Географическая широта 54 СШ; 
Зона влажности Сухая; 
Сейсмичность 6 баллов; 
Ветровая нагрузка 0,38 к/Па (38 кг/м2)     

Рисунок 1 
 

Роза ветров в Куйтуне 

             
Рисунок 2 

 
Средняя температура в Куйтуне в течение года 
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Грунты представлены суглинками полутвердыми, галечниковыми грунтами с 
суглинистым заполнителем. Грунты содержат включения гравия, шлака и 
строительных отходов. 

Делювиальные грунты отмечены на глубине 0,2 – 1,5, подошва - на глубине 
2,0 - 4,3 м. Грунты представлены глинами легкими твердыми и 
текучепластичными, суглинками легкими и тяжелыми твердыми, суглинками 
тяжелыми текучими. 

Элювиальные грунты вскрыты на глубине 2,0 - 4,3 м, подошва – на глубине 
3,4 – 4,3 м. Грунты представлены суглинками легкими и тяжелыми твердыми, 
суглинками тяжелыми твердыми щебенистыми, а так же щебенистыми грунтами. 

Скальные грунты вскрыты на глубине 3,4 – 4,3 м, подошва до изученной 
глубины 5,0 м не вскрыта. Грунты представлены песчаниками и алевролитами 
очень низкой прочности и песчаниками низкой прочности. 

Нормативную глубину сезонного промерзания рекомендуется принять равной 
2,5-3,2 м. В соответствии с техническими условиями на подключение к 
водопроводным сетям, глубина заложения до низа трубы, принята 3,5м. 

Сейсмичность площадки, согласно СП 14.13-330.2011, составляет 6 баллов 
для объектов массового строительства (карта А ОСР-97). 

Подземные воды в пределах водоносного горизонта формируются за счет 
атмосферных осадков. Положение уровня грунтовых вод зависит от периода года 
и количества осадков. Воды безнапорные 
 
2.2.2. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
линейных объектов 
        Территория для проведения реконструкции линейного объекта не требует 
дополнительных работ по вертикальной планировке и инженерной подготовке 
территории. 
 
2.2.3. Формирование красных линий 

В проекте планировки устанавливаются проектируемые «красные линии». 
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 
границы территории общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
автомобильные дороги. 

Проектируемые «красные линии» устанавливаются в границах кварталов 
жилой застройки. 

Установленные красные линии, на момент разработки проекта планировки, 
отсутствуют. 

Красные линии, подлежащие отмене, в рамках данного проекта, также 
отсутствуют. 
 
2.2.4. Технологические и конструктивные решения проектируемого 
линейного объекта 

Настоящим проектом планировки и проектом межевания территории 
предусматривается определение границ земельного участка для стрительства 
водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по улицам Гоголя, Некрасова, Лермонтова, 
Солнечная, Радужная, Российская. 

Рабочий проект «Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по 
улицам Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Солнечная, Радужная, Российская», учтен 
в проектном решении проекта планировки территории.  
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Технико-экономическая характеристика линейного объекта. 
 

№ Показатели Ед. изм Количество 
1 Протяженность трассы общая, в т. числе: 

Ø160 
Ø 110 
Ø 63  

км. 
 

5.44041 
3.74151 
1.61479 
0.08411 

2 Диаметры трубопроводов мм 160,110,63 
 Количество трубопроводов шт 1 
3 Материал трубопроводов  Полиэтилен ПЭ100 

ГОСТ 18599-2001 
6 Санитарно-защитная полоса водоразводящих 

сетей  
м. 20 

8 Ширина полосы отвода на период 
строительства  

м. 20 

9 Площадь земельного участка, необходимого на 
период строительства (полоса отвода) 

кв.м. 78291 

                       
На трассе водопровода не предусматривается размещение иных сооружений 

кроме колодцев с запорной арматурой, гидрантами и водоразборными колонками. 
 
2.2.5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории  

Размещение линейного объекта проведено с учетом земельных участков, 
сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. Красные 
линии установлены на основании запроектированных мест общего пользования, с 
учетом сформированных земельных участков, а также с учетом рельефа 
планируемой территории. Общая площадь, для которой разработан проект 
планировки территории, составляет 78291 кв.м.  

 
№ 
п.п. Наименование показателей Ед. изм. Значение Примечание 

1 Площадь проектируемой 
территории га 7.8291  

2 Территории объектов культурного 
наследия га -  

3 Зона санитарной охраны 
водопроводного сооружения га 9.1601  
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3. Проект межевания территории 

3.1. Материалы проекта межевания территории в графической 
форме 

Материалы проекта межевания территории представлены на чертеже - 
Чертеж межевания территории. 

3.2. Пояснительная записка 

3.2.1. Цели проекта межевания территории 

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территории 
является установление границ земельного участка для строительства  линейного 
объекта.  

 
3.2.2. Межевание территории 

Ширина полосы земельного участка представляет собой полосу земли по 
длине строящегося линейного объекта (5440.41 м.), шириной 20 метров. 

Образование земельного участка для линейного объекта осуществляется из 
земель, расположенного в кадастровых кварталах 38:10:120133 и 38:10:120134. 

Вдоль трассы рассматриваемого линейного объекта проходят 
автомобильная дорога, электрические сети 0,4 кВ р.п. Куйтун, ВЛ-10 кВ 
Лермонтово-Лермонтово, которые пересекает сооружение.  

Коммуникации не подлежат переустройству. 
Земельный участок для строительства линейного объекта выделяется 

только на время производства работ. Временный землеотвод совпадает с 
постоянным земельным отводом. 
          Установление границ и другие действия по формированию земельного 
участка являются составной частью формирования недвижимого имущества для 
целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов 
недвижимости, разработки градостроительного плана земельного участка. 

Сформированный земельный участок должн обеспечить: 
- возможность полноценной реализации права собственности на объект 
недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 
возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 
назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания; 
- возможность долгосрочного использования земельного участка, 
предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 
развития недвижимости с правилами землепользования и застройки, 
градостроительными нормативами; 
- структура землепользования в пределах территории межевания, 
сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для 
наиболее эффективного использования и развития этой территории. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 
- установление границ сложившихся объектов недвижимости; 
- установление границ земельных участков под планируемое строительство. 
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          Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее 
созданных и ранее сформированных земельных участков в границах 
проектирования, согласно проекту планировки территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной 
структуры. 
         Чертеж межевания территории разработан на основании кадастровой карты 
территории, приведен в системе координат МСК-38, зона 3. 

На чертеже межевания территории отображены сформированные 
земельные участки, предназначенные для строительства линейного объекта. 

Так как строительство линейного объекта производится в стеснённых 
условиях жилой застройки, временный землеотвод совпадает с постоянным 
земельным отводом, и чертеж межевания на период эксплуатации линейного 
объекта не выполняется. 
 
3.2.3. Предоставление земельного участка 

  
Проектируемый объект размещается на следующем земельном участке: 

- не разграниченная собственность (категория земель – земли населенных 
пунктов). 

Общая площадь земельного участка, необходимого для размещения объекта 
строительства линейного сооружения (долгосрочная аренда) составляет 7.8291 га. 
В таблице  приведены площади земельных участков предназначенных для 
размещения объекта капитального строительства и землепользователи, 
предоставляемые земельные участки. 

Таблица  

Условный номер 
ЗУ 

Площадь 
участка, 

м2 
Категория земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Примечание 

38:10:000000:ЗУ1 78291 Земли населенных 
пунктов 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

Для 
строительства 

объекта 

При инструментальном выносе границ в натуру и составлении межевого 
плана земельного участка для постановки на кадастровый учет, будет 
произведено уточнение и согласование смежных границ землепользователей и 
площадей земельных участков, испрашиваемых к застройке. 
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Ведомость координат поворотных точек границ участков 
 

Формируемый земельный участок, находящийся на землях не 
разграниченной собственности, предназначен для строительства линейного 
объекта 

Координаты земельного участка, 
занимаемого линейным объектом 

Площадь 
формируемого 

земельного участка, 
м2 

Вид 
разрешенного 
использования № 

п./п. Положение Х Положение У 

1 2 3 4 5 

контур 1 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

1 613500.34 3149015.76 
2 613512.88 3149029.17 
3 613469.80 3149067.96 
4 613455.29 3149080.59 
5 613355.60 3149154.89 
6 613360.71 3149161.56 
7 613357.41 3149164.12 
8 613366.23 3149176.79 
9 613371.86 3149184.66 
10 613375.85 3149190.08 
11 613418.88 3149246.22 
12 613426.99 3149244.41 
13 613478.94 3149314.69 
14 613485.24 3149364.70 
15 613469.25 3149385.36 
16 613453.51 3149373.02 
17 613469.20 3149358.63 
18 613463.46 3149350.50 
19 613460.06 3149322.28 
20 613417.10 3149265.02 
21 613411.07 3149260.20 
22 613404.55 3149251.69 
23 613407.39 3149248.89 
24 613359.18 3149182.99 
25 613355.95 3149179.02 
26 613349.07 3149170.45 
27 613344.92 3149173.84 
28 613342.83 3149171.11 
29 613077.77 3149354.39 
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30 613070.74 3149356.08 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

31 613053.34 3149367.68 
32 613049.54 3149362.70 
33 613036.87 3149373.76 
34 613015.41 3149392.51 
35 613016.71 3149394.09 
36 612951.39 3149449.93 
37 612927.94 3149475.08 
38 612856.79 3149525.36 
39 612761.48 3149604.58 
40 612673.37 3149675.92 
41 612668.10 3149668.69 
42 612645.71 3149687.79 
43 612650.48 3149694.46 
44 612594.65 3149754.13 
45 612583.11 3149758.93 
46 612579.22 3149739.04 
47 612583.26 3149737.41 
48 612637.13 3149683.00 
49 612750.70 3149593.54 
50 612788.37 3149559.41 
51 612813.19 3149539.35 
52 612811.38 3149537.11 
53 612844.65 3149509.46 
54 612914.71 3149460.33 
55 612937.48 3149435.53 
56 613009.37 3149373.85 
57 613045.98 3149343.96 
58 613061.85 3149330.97 
59 613067.00 3149329.14 
60 613073.88 3149332.76 
61 613331.33 3149154.75 
62 613321.74 3149140.85 
63 613326.85 3149137.49 
64 613274.01 3149066.31 
65 613278.78 3149062.33 
66 613268.22 3149048.40 
67 613278.55 3149046.93 
68 613281.52 3149051.74 
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69 613280.28 3149054.18 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

70 613335.05 3149133.75 
71 613339.02 3149130.68 
72 613344.32 3149138.37 
73 613458.42 3149054.91 
1 613500.34 3149015.76 

контур 2  

74 612567.47 3149743.78 
75 612571.86 3149766.46 
76 612553.71 3149786.80 
77 612516.85 3149822.45 
78 612539.92 3149863.34 
79 612546.74 3149903.49 
80 612554.04 3149927.32 
81 612563.68 3149923.48 
82 612565.98 3149925.71 
83 612552.79 3149940.74 
84 612546.22 3149934.97 
85 612532.00 3149883.57 
86 612518.74 3149849.87 
87 612499.62 3149818.06 
88 612497.92 3149813.87 
89 612511.91 3149799.83 
90 612512.93 3149800.54 
91 612539.24 3149772.98 
92 612555.48 3149754.87 
93 612559.74 3149746.99 
74 612567.47 3149743.78 

контур 3  

94 613240.21 3149052.07 
95 613254.25 3149070.29 
96 613215.38 3149075.19 
97 613181.26 3149101.07 
98 613139.74 3149138.69 
99 613072.08 3149200.21 
100 612923.00 3149318.12 
101 612776.29 3149434.13 
102 612765.27 3149448.96 
103 612600.66 3149582.89 
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104 612587.79 3149592.08 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

105 612585.57 3149589.29 
106 612565.20 3149606.12 
107 612551.20 3149599.92 
108 612542.51 3149570.14 
109 612531.72 3149548.81 
110 612528.24 3149536.25 
111 612472.61 3149438.27 
112 612441.78 3149383.99 
113 612342.73 3149199.95 
114 612351.58 3149198.71 
115 612442.96 3149355.25 
116 612447.32 3149364.77 
117 612453.57 3149373.71 
118 612454.52 3149375.02 
119 612480.34 3149361.22 
120 612554.68 3149305.16 
121 612611.08 3149258.09 
122 612622.34 3149249.35 
123 612633.89 3149262.58 
124 612567.28 3149320.70 
125 612491.12 3149378.10 
126 612464.11 3149392.56 
127 612513.02 3149488.42 
128 612641.96 3149381.20 
129 612797.13 3149254.24 
130 612855.01 3149216.68 
131 612918.41 3149296.25 
132 613059.14 3149184.95 
133 613112.02 3149137.21 
134 613143.49 3149112.52 
135 613174.97 3149087.83 
136 613171.51 3149083.41 
137 613207.69 3149056.34 
94 613240.21 3149052.07 
   

138 612761.84 3149420.17 
139 612909.18 3149302.65 
140 612884.84 3149272.44 
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141 612858.59 3149239.91 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

142 612850.75 3149236.36 
143 612682.74 3149369.28 
144 612656.78 3149390.45 
145 612659.18 3149392.96 
146 612522.32 3149506.65 
147 612527.19 3149516.48 
148 612532.03 3149548.59 
149 612536.09 3149545.43 
150 612545.65 3149573.49 
151 612558.32 3149586.08 
152 612561.58 3149586.21 
153 612588.53 3149566.98 
154 612750.73 3149435.11 
138 612761.84 3149420.17 

   
155 612489.48 3149359.94 
156 612489.53 3149359.64 
157 612485.87 3149359.06 
158 612485.82 3149359.36 
155 612489.48 3149359.94 

   
159 612515.03 3149337.25 
160 612514.73 3149337.23 
161 612514.71 3149337.53 
162 612515.01 3149337.55 
159 612515.03 3149337.25 

   
163 612544.62 3149314.82 
164 612544.32 3149314.80 
165 612544.30 3149315.10 
166 612544.60 3149315.12 
163 612544.62 3149314.82 

   
167 612576.02 3149290.91 
168 612575.72 3149290.89 
169 612575.71 3149291.19 
170 612576.01 3149291.21 
167 612576.02 3149290.91 
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78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

171 612602.09 3149271.22 
172 612601.79 3149271.20 
173 612601.77 3149271.50 
174 612602.07 3149271.52 
171 612602.09 3149271.22 

   
175 612369.92 3149235.11 
176 612372.74 3149240.55 
177 612372.92 3149240.45 
178 612370.10 3149235.01 
175 612369.92 3149235.11 

контур 4  

179 612331.18 3149205.88 
180 612340.64 3149223.46 
181 612337.93 3149225.05 
182 612321.86 3149240.59 
183 612268.68 3149286.72 
184 612236.71 3149321.48 
185 612223.82 3149347.44 
186 612201.12 3149369.80 
187 612199.59 3149368.45 
188 612086.93 3149493.38 
189 612085.41 3149496.28 
190 611998.80 3149593.26 
191 611987.67 3149582.32 
192 612052.51 3149516.38 
193 612071.23 3149482.14 
194 612115.59 3149431.83 
195 612121.05 3149428.65 
196 612120.00 3149426.83 
197 612157.53 3149384.66 
198 612207.49 3149335.65 
199 612209.16 3149332.17 
200 612216.92 3149327.86 
201 612213.84 3149322.43 
202 612215.59 3149318.80 
203 612194.36 3149287.21 
204 612146.10 3149202.22 
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205 612163.42 3149192.37 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

206 612211.40 3149276.71 
207 612227.90 3149301.51 
208 612254.73 3149272.36 
209 612313.96 3149221.37 
210 612325.80 3149209.06 
179 612331.18 3149205.88 

   
211 612068.69 3149491.90 
212 612067.94 3149491.24 
213 612067.28 3149491.99 
214 612068.03 3149492.65 
211 612068.69 3149491.90 

   
215 612102.10 3149460.05 
216 612099.15 3149457.31 
217 612098.95 3149457.53 
218 612101.90 3149460.27 
215 612102.10 3149460.05 

   
219 612127.07 3149429.14 
220 612126.33 3149428.48 
221 612125.66 3149429.23 
222 612126.41 3149429.89 
219 612127.07 3149429.14 

   
223 612154.53 3149400.51 
224 612153.78 3149399.85 
225 612153.12 3149400.59 
226 612153.87 3149401.26 
223 612154.53 3149400.51 

   
227 612181.77 3149371.65 
228 612181.02 3149370.99 
229 612180.36 3149371.74 
230 612181.10 3149372.40 
227 612181.77 3149371.65 

   
231 612208.83 3149343.46 
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232 612208.08 3149342.80 

78291 

Объекты 
инженерно- 

технического 
обеспечения 

233 612207.42 3149343.55 
234 612208.17 3149344.21 
231 612208.83 3149343.46 

   
235 612234.58 3149315.87 
236 612231.01 3149313.55 
237 612230.84 3149313.80 
238 612234.41 3149316.12 
235 612234.58 3149315.87 

   
239 612250.61 3149290.86 
240 612247.95 3149287.53 
241 612247.73 3149287.51 
242 612244.18 3149290.86 
243 612244.28 3149291.13 
244 612250.50 3149291.10 
239 612250.61 3149290.86 

 
 
 
4. Ограничения использования территорий, находящихся в зоне 
санитарной охраны 
 

Использование территорий, находящихся в зоне водоразводящих сетей, 
регулируется Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 г № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 
санитраной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения САНПИП 2.1.4.1110-02» 

Земельные участки, расположенные в зоне санитарной охраны 
водоразводящих сетей, у их  собственников, владельцев или пользователей не 
изымаются.  

От подземных источников водоснабжения, расположенных в поселении 
необходимо установить зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, от подземных источников водоснабжения, которые 
устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»: 

граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и  

на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных 
подземных вод; 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
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Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

В пределах санитрано-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 
также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельсохозяйственных предприятий. 
 



Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     
Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по ул 

Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Солнечная, Радужная, 
Российская"Лист № докум. Подп. Дата

Раздел № чертежа Масштаб

1:5 000

Жежель Е.А.Директор 06.2018

Проверил 06.2018

Проект планировки территории.  
Графическая частьИсполнитель 06.2018

1 1

Графическая часть. Чертеж Графическая часть. Чертеж 
планировки территории,                                                                                                                                                           

масштаб 1:5 000
ООО "Геокадастр"

Н. контр.
Утв.



Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

Графическая часть. Материалы 

по обоснованию проекта 

1:5 000

Жежель Е.А.Директор 06.2018

Проверил 06.2018

Проект планировки территории.                                                                                                             

Графическая часть
Исполнитель 06.2018

2 1

Дата

Раздел № чертежа Масштаб

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     
Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по ул 

Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Солнечная, Радужная, 

Российская"Лист № докум. Подп.

по обоснованию проекта 

планировки территории,  

масштаб 1:5 000

ООО "Геокадастр"
Н. контр.

Утв.



Изм.

Гераськова О.В.

Карпачев В.А.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ     

Проект межевания территории.                                                                                                             

Графическая часть

Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун по ул 

Гоголя, Некрасова, Лермонтова, Солнечная, Радужная, 

Российская"Лист № докум. Подп. Дата

Раздел № чертежа Масштаб

Исполнитель 06.2018
3 1 1:5 000

Проверил 06.2018

Директор Жежель Е.А. 06.2018

Графическая часть. Чертеж межевания территории                                                                                                                                                                                                                                

(Чертеж на котором отображаются границы существующих 

ООО "Геокадастр"
Н. контр.

Утв.

(Чертеж на котором отображаются границы существующих 

земельных участков, границы зон с особыми условиями 

использования территории, местоположение существующих 

объектов капитального строительства; земли населенных 

пунктов),  масштаб 1:5 000


