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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект межевания территории ДНТ «Путеец», расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, правая 

сторона осуществлен для определения местоположения границ образуемых 

земельных участков, площадь территории составляет 24 004 кв.м.

В границах территории расположено 13 земельных участков, в 

отношении которых осуществлен кадастровый учет. Земельные участки с 

кадастровыми номерами: 38:06:143519:8053, 38:06:143519:808054,

38:06:143519:8055, 38:06:143519:8056, 38:06:143519:8063, 38:06:143519:8059, 

38:06:143519:8060, 38:06:143519:8061, 38:06:143519:8062, 38:06:143519:8062, 

38:06:143519:8058 образованы в результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:143519:5761. Вместе с тем земельный участок с 

кадастровым номером 38:06: 143519:5761, образованный в результате раздела, 

сохраняется в изменённых границах. Земельные участки с кадастровыми 

номерами 38:06:143519:14271 и 38:06:143519:14272 образованы в результате 

раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:8057, 

который, в свою очередь был также образован в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:143519:5761.

В настоящее время, на территории дачного некоммерческого 

товарищества «Путеец», относительно всех земельных участков были 

проведены кадастровые работы по образованию земельных участков. 

Сформированы 13 участков, из них: зарегистрированы права на 9 участков, 

остальные 4 земельных участков находятся в пользовании товарищества и 

подлежат предоставлению членам товарищества.

Существующие земельные участки сформированы в рамках 

существующих проездов с учетом требований безопасности, минимальных 

размеров земельных участков. Инженерное обеспечение объектов, 

существующих и планируемых к размещению в соответствии с утвержденным

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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проектом организации застройки в границах проектируемой территории, 

осуществляется от действующих и планируемых магистральных сетей 

инженерных коммуникаций: электроснабжения, сетей связи.

Проектом межевания территории определено сохранение 

вышеуказанных земельных участков без изменения площади и границ. В 

результате реализации проектных решений, предусмотренных настоящим 

проектом межевания территории, земельные участки, в отношении которых 

реализовано право частной собственности, могут быть вновь преобразованы в 

иных границах путем раздела, объединения или перераспределения по 

согласию с собственниками данных земельных участков.

Проект межевания разработан в соответствии с:

• Генеральным планом Ушаковского муниципального образования

Иркутского района Иркутской области применительно к населенным пунктам 

с. Пивовариха, д. Худяково, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. 

Новолисиха, п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный 

пункт), п. Светлый (образуемый населенный пункт), п. Солнечный

(образуемый населенный пункт), утвержденного решением Думы Ушаковского 

муниципального образования от 30.12.2015 № 34, в редакции решения Думы 

от 30.10.2020 г. № 46;

• Правилами землепользования и застройки Ушаковского

муниципального образования применительно к населенным пунктам: с. 

Пивовариха, д. Худяково, п. Добролет, з. Поливаниха, п. Горячий Ключ, д. 

Новолисиха, п. Патроны, д. Бурдаковка, п. Еловый (образуемый населенный 

пункт), п. Светлый (образуемый населенный пункт), п. Солнечный

(образуемый населенный пункт), утвержденного решением Думы Ушаковского 

муниципального образования от 31.08.2016 № 27, в редакции решения Думы 

от 30.10. 2020 г. №47;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ОБРАЗУЕМЫХ И  ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1.1. Перечень земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет, расположенных в границах территории, в отношении 

которой, подготовлен проект межевании территории

Перечень земельных участков, поставленных на государственный 

кадастровый учет расположенных в границах территории, применительно к 

которой подготовлен проект межевания территории, представлены в таблицах 

№ 1, 2.

В границах территории, применительно к которой подготовлен проект 

межевания территории, не предусматривается образование земельных участков 

на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 

не истек.

Таблица 1 -  Перечень существующих земельных участков, права на которые 
зарегистрирован ы

№ №
ЗУ

Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Площадь, кв.м.

1
ЗУ1 38:06:143519:8053 Для дачного 

строительства
2000

2
ЗУ2 38:06:143519:8054 Для дачного 

строительства
2000

3 ЗУ5 38:06:143519:14271 Для дачного 
строительства 1200

4 ЗУ6 38:06:143519:14272

Для дачного 
строительства

800

5 ЗУ8 38:06:143519:8059

Для дачного 
строительства

1000

6 ЗУ9 38:06:143519:8060

Для дачного 
строительства

1000

7 ЗУ11
38:06:143519:8062

Для дачного 
строительства

900

8 ЗУ12 38:06:143519:8058

Для дачного 
строительства

900
Уличная сеть (земли 
общего пользования)

ПМ-16/20
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Таблица 2 -  Перечень земельных участков, подлежащих предоставлению

№ №
ЗУ

Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Площадь, кв.м.

1
ЗУ3 38:06:143519:8055

Для дачного строительства

2000
2

ЗУ4 38:06:143519:8056

Для дачного строительства

2000

3 ЗУ7 38:06:143519:8063
Для дачного строительства

1896

4
ЗУ10 38:06:143519:8061

Для дачного строительства

1000

1.2 Координаты границ образуемых земельных участков

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных 
участков

Название 
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный
угол

(град. мин. сек.)

Мера линий 
(м)

:ЗУ1
38:06:143519:8053

1 375975.88 3346628.77 120° 48' 16" 27.16
2 375961.97 3346652.10 120° 47' 44" 33.28
3 375944.93 3346680.69 120° 51' 28" 33.40
4 375927.80 3346709.36 212° 05' 36" 22.10
5 375909.08 3346697.62 300° 51' 37" 87.36
6 375953.89 3346622.63 15° 36' 02" 22.83
1 375975.88 3346628.77

:ЗУ2
38:06:143519:8054

6 375953.89 3346622.63 120° 51' 37" 87.36

ПМ-16/20
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5 375909.08 3346697.62 212° 12' 14" 23.85
7 375888.90 3346684.91 300° 50' 33" 80.28
8 375930.06 3346615.98 15° 35' 32" 24.74
6 375953.89 3346622.63

:ЗУ3
38:06:143519:8055

8 375930.06 3346615.98 120° 50' 33" 80.28
7 375888.90 3346684.91 212° 13' 58" 26.17
9 375866.76 3346670.95 300° 50' 01" 72.52
10 375903.93 3346608.68 15° 36' 32" 27.13
8 375930.06 3346615.98

:ЗУ4
38:06:143519:8056

10 375903.93 3346608.68 120° 50' 01" 72.52
9 375866.76 3346670.95 212° 06' 47" 29.33
11 375841.92 3346655.36 300° 49' 31" 63.87
12 375874.65 3346600.51 15° 35' 27" 30.40
10 375903.93 3346608.68

:ЗУ5
38:06:143519:14271

12 375874.65 3346600.51 120° 49' 38" 40.26
13 375854.02 3346635.08 211° 54' 45" 33.98
14 375825.18 3346617.12 300° 48' 19" 30.36
15 375840.73 3346591.04 15° 35' 56" 35.22
12 375874.65 3346600.51

:ЗУ6
38:06:143519:14272

13 375854.02 3346635.08 120° 49' 20" 23.62
11 375841.92 3346655.36 212° 05' 41" 33.97
16 375813.14 3346637.31 300° 48' 33" 23.51
14 375825.18 3346617.12 31° 54' 45" 33.98
13 375854.02 3346635.08

:ЗУ7
38:06:143519:8063

15 375840.73 3346591.04 120° 48' 25" 53.87
16 375813.14 3346637.31 212° 13' 20" 39.52
17 375779.71 3346616.24 300° 49' 26" 42.15
18 375801.31 3346580.04 15° 35' 30" 40.93
15 375840.73 3346591.04

:ЗУ8
38:06:143519:8059

19 375920.11 3346722.25 120° 49' 42" 33.39
20 375903.00 3346750.92 212° 45' 45" 30.16
21 375877.64 3346734.60 300° 47' 16" 32.92
22 375894.49 3346706.32 31° 52' 21" 30.17
19 375920.11 3346722.25

:ЗУ9
38:066143519:8060

22 375894.49 3346706.32 120° 47' 16" 32.92
21 375877.64 3346734.60 212° 45' 44" 26.89

ПМ-16/20
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23 375855.03 3346720.05 214° 22' 25" 3.72
24 375851.96 3346717.95 301° 04' 32" 32.53
25 375868.75 3346690.09 32° 13' 58" 30.43
22 375894.49 3346706.32

:ЗУ10
38:06:143519:8061

25 375868.75 3346690.09 121° 04' 32" 32.53
24 375851.96 3346717.95 214° 22' 10" 31.58
26 375825.89 3346700.12 301° 15' 31" 30.99
27 375841.97 3346673.63 31° 34' 35" 31.43
25 375868.75 3346690.09

:ЗУ11
38:06:143519:8062

27 375841.97 3346673.63 121° 15' 31" 30.99
26 375825.89 3346700.12 214° 22' 52" 29.66
28 375801.41 3346683.37 301° 05' 58" 29.70
29 375816.75 3346657.94 31° 53' 12" 29.70
27 375841.97 3346673.63

:ЗУ12
38:06:143519:8058

29 375816.75 3346657.94 121° 05' 58" 29.70
28 375801.41 3346683.37 214° 21' 54" 31.07
30 375775.76 3346665.83 301° 13'25" 28.36
31 375790.46 3346641.58 31° 53' 37" 30.96
29 375816.75 3346657.94

:ЗУ13
38:06:143519:5761

4 375927.80 3346709.36 120° 49' 11" 15.01
19 375920.11 3346722.25 211° 52' 21" 30.17
22 375894.49 3346706.32 212° 13' 58" 30.43
25 375868.75 3346690.09 211° 34' 35" 31.43
27 375841.97 3346673.63 211° 53'12" 29.70
29 375816.75 3346657.94 211° 53' 37" 30.96
31 375790.46 3346641.58 121° 13'25" 28.36
30 375775.76 3346665.83 214° 22' 53" 22.06
32 375757.55 3346653.37 300° 49' 47" 43.24
17 375779.71 3346616.24 32° 13' 20" 39.52
16 375813.14 3346637.31 32° 05' 41" 33.97
11 375841.92 3346655.36 32° 06' 47" 29.33
9 375866.76 3346670.95 32° 13' 58" 26.17
7 375888.90 3346684.91 32° 12' 14" 23.85
5 375909.08 3346697.62 32° 05' 36" 22.10
4 375927.80 3346709.36

го

ОС

Прим: Перечень координат характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания приведен в системе МСК-38.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДНТ «ПУТЕЕЦ», РАСПОЛОЖЕННОГО ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН 15 КМ
БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА ПРАВАЯ СТОРОНА

Чертеж межевания территории, материалы по обоснованию

Условные обозначения
- границы территории, применительно к которой утвержден 
проект межевания

- границы учтенных земельных участков, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН

Линии регулирования
красные линии, устанавливаемые проектом межевания 

территории
- линии отступа красных от красных линий в целях определния 
места допустимого размещения строений, сооружений

- линии отступа красных от красных линий в целях определния 
места допустимого размещения зданий

Границы зон с особыми условиями использования территории

[ = ]

[ = 1

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения (3 пояс зон санитарной охраны 
источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор),)

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения (2 пояс зон санитарной охраны 
источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор),)

*границы территории, применительно к которой подготовлен проект межевания 
территории, расположены в приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации г. Иркутска, зарегистрированной в установленном порядке в системе ведения 
ЕГРН с реестровыми номерами 38:00-6 .667и 38:00-6.700
*в границах территоии, примнительно к которой подготовлен проект межевания 
территории, границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств,

jiecHbixKeagmagoejjiecomaKcaî uoHHbixjsbidefioejjfUJĵ
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Введение

Проект организации и застройки территории дачного некоммерческого 
товарищества «Путеец» (далее ДНТ «Путеец») выполнен по заданию ДНТ «Путеец».

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные 
материалы:

• СП 53.13330.2011 от 20.05.2011г. «Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

• СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

• Земельный кодекс РФ, 2001 (с изм);
• Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», 2002.
• Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха», 1999.
• Закон РФ «Об отходах производства и потребления», 1998.

1. Характеристика площадки размещения

Участок ДНТ «Путеец» расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 15 км. Байкальского тракта (правая сторона). Участок дачного некоммерческого 
товарищества «Путеец» предоставлен постановлением Мэра Иркутского районного 
муниципального образования № 826 от 28.02.2013 г. «О предоставлении земельного 
участка дачному некоммерческому товариществу «Путеец» для дачного строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 38:06:143519:5761, площадь участка 
составляет 20004 кв. м. С северной стороны ДНТ «Путеец» граничит с дачным 
некоммерческим товариществом «Багульник». Участок отнесен к категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Ситуационная схема размещения ДНТ «Путеец» в Ушаковском МО
Иркутского района

Прибрежный
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ДНТ «Путеец» расположен в пределах юны санитарной охраны третьего пояса 
Ершовского водозабора-источника водоснабжения г.г. Иркутск. Шолохов. Гранины зон 
санитарной охраны существующего водозабора определены и соответствии с 
требованиями СаиПпН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Режим третьей зоны санитарной 
охраны установлен постановлением Правительства Иркутской области от 24.01.2011г. 
X? 9-пн. Несоблюдение режимных мероприятий на территории зон санитарной охраны 
ведет к загрязнению источника водоснабжения г. Иркутска и г. Шолохова и опасности 
несоответствия качества воды в источнике требованиям нормативных документов, что 
может привести к невозможности использования воды на хозяйствен!ю-iiи j ьсвые нужды. 
Нарушение режима использования территорий является нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды.

Проект организации и застройки территории дачною некоммерческого 
товарищества «Путеец» выполнен с соблюдением следующих условии освоения новой 
территории:

- исключения загрязнения почвы и подземных вод:
- удаление бытовых о тходов с территории;
- полное использование существующих дорог и вырубок для организации 

транспортных коммуникации.

Рельеф
Рельеф площадки холмистый, перепад отметок в пределах участка составляет 

483.12-471.68. Площадка находится па землях сельхоз назначения. Грунт -  суглинки, 
песок, дресва, щебень, песчаник низкой прочности. Участок не заболочен, частично 
залесен (20 % от площади участка.). Литологический состав горных пород-трещиноватые 
песчаники, алевролиты, углистые слаимы.

Климатические характеристики территории
Климат на территории Ушаковского МО резко-контппенталышй с холодной сухой 

зимой и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний между средними температурными 
самого холодного (январь) и самого теплого месяца (июль) достигает 40-45°С. 
Максимальная температура воздуха -ЗЗ 'С . минимальная -50гС.

Безморозный период в среднем с 3 июня по 8 сентября -  94 дня. Последние морозы 
13 мая -  23 июня; первые морозы 19 августа -2 октября. Заморозки возможны is любой 
летний месяц.

Количество солнечных дней в году -  315, осадков -  403 мм. в том числе в тёплый 
период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 мм, минимальное -  209 
мм.

Снежный покров ложится is среднем к октябрю. Наибольшая высота снежного 
покрова в феврале месяце -  26 ем. число дней со снеговым покровом -  161. глубина 
промерзания почвы под естественным снежным покровом -  204 см. на оголенном месте — 
296 см.

Атмосферные осадки по территории МО распределяются неравномерно. Максимум 
осадков приурочен к июлю-августу, а минимум -  к февралю-марту.

Господствующие ветры юго-восточные и северо-западные.
Агроклиматические условия территории в целом благоприятны для земледелия и 

позволяют выращивать зерновые и зернобобовые, кукурузу, подсолнечник, картофель, 
свеклу, капусту и другие культуры. Природно-климатические условия территории 
позволяют возделывать зерновые культу ры, кормовые и картофель.





Ширина ворот должна быть нс менее 4.5 м, калитки — нс менее 1 м.
Общее количество участков - 11, площадью от 900 до 2000 кв. м Территория 

предусматривает ограждение по периметру садоводства 11-1,8 м.
Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок: 
Площадка для мусоросборников -  1.1 кв.м.
Сторожка с правлением объединения, помещением для храпения средств 

пожаротушения и помещение для храпения переносной мотопомпы расположены в одном 
здании, площадью 23.2 кв. м (сторожка е правлением объединения 0.7x11 '=7.7 и для 
хранения средств пожаротушения площадью 0,5x11=5.5, помещение для хранения 
переносной мотопомпы площадью Ю кв. м).

На территории общего пользования предусматриваются площадка для установки 
контейнера. Для обеспечения пожаротушения, на территории общего пользования 
садоводческого, дачного обьелииеиия предусматриваемся противопожарный резервуар 
вместимостью - 25 м"\

Технико-экономические показатели:
Общая плошадь -  20004 кв. м.
Площадь участ ков -  16710 кв. м.
Площадь земель общего пользования - 3288 кв. м.

4. Инженерное обустройство

4.1 Электроснабжение
Примерный перечень п мощность электрооборудования располагающегося в 

сторожке:
- освещение 0.2 кВт
Максимальная мощность энергопрнннмающого устройства (сторожки), в 

соответствии с техническими условиями -  1кВт.
Первое .время, элекфоспабжепие отдельных участков будет обеспечивается 

стационарными дизельными генераторами непосредственно самих владельцев дачных 
участков, после оформления земельных участков в собственность планируется заключить 
договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
каждого земельного участка .
Защита от короткого замыкания перегрузок на участках выполняется в соответствии с 
нормами и правилами устройства электроустановок защитными автоматами. На улицах и 
проездах следует предусматривать наружное освещение.

4.2 Водоснабжение
Территория садоводческого, дачного объединения должна быть оборудована 

системой водоснабжения, отвечающей требованиям СП 31.13330. Для обеспечения 
питьевых неж.т предусматривается привозное водоснабжение, учитывая малое количество 
участков ДНТ. непосредственно садоводами.

На землях общего пользования садоводческого, дачного объединения 
предусматривается размещение резервуара для пожаротушения.

Снабжение технической водой для заполнения пожарных резервуаров и полива 
счастков производиться от автономных систем водоснабжения — от шахтных и 
мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников организованных непосредственно на 
участках ДНТ. А также на заливе Иркутского водохранилища имеется пожарный подъезд 
к воде (иода для пожарного резервуара может быть привозная).
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отсутствии цоколя), если -элементы дома и постройки ордер, крыльцо, навес, свес крыши 
и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Рели 'элементы выступают 
более чем на 50 см. расстояние намеряется от выступающих частей или от проекции их па 
землю (консольный и а вес крыши, элементы, второго этажа. расположенные па столбах и 
др.). При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых 
на расстоянии 1 м от границы соседнего садовою, дачного участка, скат крыши следует 
ориентировать таким обратом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

9. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 
должны быть, м:

- от жилого строения или жилого дома до душа, бани iсауны), уборной К:
- от колодца до уборной и компостною устройс тва — 8.
V казанные расстоянии должны соблюдаться между постройками, расположенными 

на смежных учас тках.
10. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению пли жилому 

дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого 
объекта блокировки, например:

дом-гараж (от дома не менее 3 м. от гаража не менее i м):
дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее о м. от постройки для скот и 

птицы не менее 4 м).
11. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к садовому, дачному лому и хозяйственным постройкам.
12. На садовых, дачных участках ллошадью 0.0О -0.12 га под строения, отмостки, 

дорожки п площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30 % территории.

б. Объемно-планировочные и конструктивные решении зданий и сооружений
Жилые строения или жилые дома проектируются (возводятся) с различной 

объемно-планировочной структурой.
Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками 

допускается устройство подвала и погреба.
Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2.2 м. Высоту 

хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не 
менее 2 м. высоту погреба — не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, 
прогонов). При проектировании домов для крутлогодичкою проживания следует 
учитывать требования СП 55.133?(>,

Лестницы, ведущие на второй лаж  (в том числе, па мансарду), могут располагаться 
как внутри, так и снаружи жилых строений или жилых домов. Параметры указанных 
лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи принимаются ь 
зависимости от конкретных условий и. как правило, с учетом требований СП 55.13330.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш па соседний участок.
Здания и сооружения общею пользования должны отстоять от границ садовых 

участков не менее чем па 4 м.

7. Мероприятии по охране окружающей среды

7.1 Охрана водоема и подземных вод. геологической среды, растительного н 
животного мира, воздушного бассейна

Для обеспечения охраны водоема и подземных вод. геологической среды, 
растительного н животною мира, воздушного бассейна предусмотрены следующие 
технические решения и мероприятия, направленные на исключение вредного воздействия 
при освоении территории па почву, флору и фауну, поверх постные и подземные воды:

- для ограничения площади нарушения геологической среды предусматривается 
нормативное обустройство новых подъездных путей к участкам путем отсыпки гравийной



смесью, а также использование дорог исключительно для подъезда к дачным участкам, а 
не для транзитного интенсивного движения автотранспорта по территории ДМТ «Путеец»:

- застройка дачных участков необходимо осуществлять с максимальным 
сохранением лесных фрагментов, что будет способствовать восстановлению 
естественного подроста:

- благоустройство территории участков путем посадки зеленых насаждений, семян 
коренных видов трав:

- па территории садоводства (дачного объединения) и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых, 
дачных участках. На территории ДМТ «Путеец» отведена специальная ш,отпадна е 
бетонным покрытием для размещения металлического контейнера временного 
складирования ТБО. о последующим вывозом на полигон ТБО. Предусматривается 
обязательное заключение договора на вывоз ТБО;

- на период застройки дачных участков для временного складирования 
строительных отходов отводятся специальные места и предусматривается п.\ 
своевременный вывоз для захоронения на полигоне I ЬО:

- проектом предусмотрены противопожарные мероприятия:
- при строительстве иредусмсмрено снятие плодородного слоя и дальнейшее его 

использование для организации посадок;
- нормативное складирование и утилизация отходов образующихся в процессе 

хозяйственной деятельности членов дачного товарищест ва;
- строительство и эксплуатация проектируемых дачных участков п построек не 

оказывает какого -  либо воздействия па атмосферный воздух, в связи с отсутствием каких
-  либо источников его загрязнения;

- исключается нанесение ущерба соседним землям.
Заключение
На основании комплексного анализа современного состояния компонентов 

окру,кающей среды, мест расположения проектируемых дачных участков и иршниых 
решений были проведены прогнозные оценки влияния на окружающую среду, сводящиеся 
к следующему:

- застройка дачных участков исключает нанесение ущерба и потерь соседним 
землям;

- при выполнении работ но осуществлению деятельности ДМТ «Путеец.» не 
произойдет нарушения внутрирайонных транспортных связей, разобщения земель других 
пользователей и, следовательно, влияния на ст руктуру землепользования в данном районе 
проектируемая хозяйственная деятельность не окажет;

- на период застройки участков воздействие на почвы локализовано и за пределы 
строительной площадки не распространяется:

- строительство и эксплуатация проектируемых дачных участков не окажет какого
-  либо отрицательного воздействия на атмосферный воздух в связи с отсутствием каких- 
либо источников его загрязнения;

- соблюдение всех проектных решений исключает возможность загрязнения 
подземных и поверхностных вид:

- истощение водных ресурсов при проектируемом объекте водопогроблепня л 
благоприятных условиях шпання водоносных горизонтов не предвидится:

- при условии соблюдения проектируемой технологии строительства дачных 
домиков существенного воздействия на геологическую среду не произойдет:

- в соответствии с проектными решениями предусматривается нормативное 
обращение со всеми образующимися жидкими и твердыми отходами, в связи с чем, они не 
окажут отрицательного воздействия на окружающую среду рассмат риваемой территории.
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8. Мероприятия но предупреждению ЧС. Пожаробезопасность
Эксплуатация дачных участков должна осуществляться с соблюдением требований 

пожаробезопасности. Проектом предусматривается ряд мероприятий:
- соблюдение противопожарных разрывов при строительстве домов, бань, 

хозяйственных построек, уборных;
- устройство брандмауэрных (несгораемых) стен между сблокированными 

постройками;
- обработка всех деревянных конструкций огнезащитными составами 

(антипиренами);
- свободный доступ пожарных машин к каждому участку;
- содержание дорог в технически исправном состоянии;

- устройство пожарных резервуаров расчетной емкости для нужд пожаротушения 
(объёмом 25 м3 воды), в том числе утепленных;

- обеспечение каждого дачного участка индивидуальными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ведра, песок, специализированный инструмент, запас 
воды в емкости (резервуаре) и т.д);

- разработка схем эвакуации людей из пожарных зон и ознакомление с ними всех 
членов ДНТ;

- разработка должностных инструкций для сторожей по правилам поведения в 
случае ЧС;

- установка средств наглядной агитации, как на территории ДНТ, так и на 
прилегающих к ней территориях;

- организация дежурства членов ДНТ в пожароопасный период года.
На территории садоводства предусматривается помещение для хранения средств 

пожаротушения площадью 0,5x11=5,5, помещение для хранения переносной мотопомпы - 
10 кв. м, резервуар для пожаротушения вместимостью - 25м3. Кроме того ДНТ «Путеец» 
получена консультация о требованиях пожарной безопасности на территории ДНТ.
9. Ведомость координат участков ДНТ «Путеец»

Схема участков с закоординированными точками





СИТУАЦ
Местоположение: Иркутская область, Иркуте!

Кадастровый номер земе.
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Чертеж перенесе!

Каталог координат границ земельных участков
МСК-38

л Я a is tw .s s o

№ Х,м Y, м
п 1 375975.920 3346628.780
п2 375927.790 3346709.420
пЗ 375908.700 3346697.370
п4 375954.390 3346622.770
п5 375888.680 3346684.830
пб 375930.350 3346616.060
п7 375865.100 3346670.040
п8 375905.950 3346609.250
п9 375840.890 3346654.860
п10 375876.040 3346600.900
nil 375812.200 3346636.880
п 12 375842.220 3346591.460
п13 375779.590 3346616.440
п!4 375801.310 3346580.040
п15 375920.130 3346722.260
п16 375903.020 3346750.930
п17 375877.580 3346734.560
и 18 375894.730 3346706.330
п19 375855.030 3346720.050
п20 375851.960 3346717.950
п21 375868.990 3346690.190
п22 375825.970 3346700.170
п23 375842.590 3346673.630
п24 375801.820 3346683.650
п25 375817.720 3346658.030
п26 375776.930 3346666.620
п27 375791.630 3346641.670

. . . . .
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Условные обозначения:

- земельные участки, образованные в результате проекта застройки ДНТ «Путеец»;

- земли общего пользования;

•  . п1 - обозначение характерной точки границы
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Схема инжене

Местоположение: Иркутская область, Ир1

Кадастровый номер з

ч











Протокол М2 2
Общего собрания учредителей  

Дачного неком мерческого товарищ ества «П утеец».

г. Иркутск 14.10.2013г.

На собрании присутствуют:
1. Смоловой Сергей Иванович -  председатель  соб ран и й .
2. Карпенко Андрей М ихайлович -  секретарь собрания .
3. Соколов Сергей Вячеславович.

Повестка дня:
1. У тверж дение проекта организации застройки дачного  н еком м ерческого  товарищества 

«Путеец», разработанного ОСО фирма «Земля».

По первому вопросу, утвердить проект организации застройки ДНТ «Путеец», проголосовали 
З а -е д и н о гл ас н о .

Утвердить проект организации  застройки дачного н еком м ерческого  товарищ ества «Путеец», 
разработанного ООО ф ирм а «Земля».

Решение:

Председатель собрания:
/ . '>

Секретарь собрания: А.М. Карпенко

С.В.Соколов














































































































