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Состав документации по планировке территории

Внесение изменений в проект планировки и межевания земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:142706:304, расположенного по ад

ресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, 
Тальцинское участковое лесничество, «Ангарская дача» (кварталы 

_____________________________ №113, №117)_________________ ____________

Обозначение Наименование Примечание

4/04-ГП-ОЧ

Основная (утверждаемая) часть Внесены изме
нения (со

гласно п.5 Тех
нического зада

ния)

Пояснительная записка

Графическая часть

4/04-ГП-МО

М атериалы  по обоснованию проекта планировки и ме
жевания территории

Внесены изме
нения (со

гласно п.5 Тех
нического зада

ния)

Пояснительная записка

Графическая часть

Приложения

Решение общего собрания Дачного Потребительского Ко
оператива «Садко» о разработке Внесение изменений в 
проект планировки и межевания земельного участка с ка
дастровым номером 38:06:142706:304, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское 
лесничество, Тальцинское участковое лесничество, «Ангар
ская дача» (кварталы №113, №117). (Протокол №30 от 1 
ноября 2021г.)

Техническое задание к Договору № 11/21 от 01.11.2021;

Технические условия №410 от 26 октября 2009 г. об осу
ществлении технологического присоединения к электриче
ской сети

Заключение Ростехнадзора №1529/881

Технические условия №10-2021/1 от 04.10.2021 на сохран
ность и переустройство кабелей связи ИФ ПАО «Ростеле
ком» в зоне проведения работ по устройству проездов в 
СНТ «Садко»

П роект разработан авторским коллективом в составе:

Главный инженер проекта 
Архитектор
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Стадия Лист Листов
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ООО «Урбан План»
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Содержание тома

Обозначение Наименование Нумера
ция Примечание

М атериалы  по обоснованию

П ояснительная записка

1. Введение 1 Внесены изме
нения

2. Характеристика площадки размещения 2

3. Проектное зонирование территории 3 Внесены изме
нения

4. Транспортная инфраструктура 3

5. Характеристика основных объектов строи
тельства 3

6. Водоснабжение и канализация 4

7. Отвод поверхностных вод 5

8. Электроснабжение 5

4/04-ГП-МО
9. Линии связи 6 Внесены изме

нения
10. Охрана водоема и подземных вод, геологи
ческой среды, растительного и животного мира, 
воздушного бассейна

6

11. Пожаробезопасность 8

12. Планировка и застройка дачных участков 8

13. Расчет количества образующихся отходов 10 Внесены изме
нения

14. Заключение 11

Г рафическая часть

Фрагмент Генерального плана Ушаковского МО 
с указанием границы
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:142706:304

1

Схема планируемого использования территории 
с отображением зон с
особыми условиями использования территории 
и организации движения транспорта М 1:2000

2

Внесены изме
нения

11/21-ГП
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Разраб. Иванова

Содержание тома

Стадия Лист Листов

Проверил Шигаев П 2
ГИП Яковченко

ООО «Урбан План»
Н.контр. Шигаев
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Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории 
М 1:2000

3
Внесены изме

нения

Схема инженерных сетей М 1:2000 4 Внесены изме
нения

Приложения

Техническое задание к Договору № 11/21 от 
01.11.2021 на 2 листах;
Технические условия №10-2021/1 от 04.10.2021 
на сохранность и переустройство кабелей связи 
ИФ ПАО «Ростелеком» в зоне проведения работ 
по устройству проездов в СНТ «Садко»
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1. Введение
Основания для проектирования
-  Решение общего собрания Дачного Потребительского Кооператива «Садко» о 

разработке Проекта планировки и межевания земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:142706:304, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркут
ский район, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, «Ан
гарская дача» (кварталы №113, №117). (Протокол №30 от 1 ноября 2021г.)

-  Техническое Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.

Проект подготовлен на основе свода правил СП 53.13330.2011 актуализированной ре
дакции СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объ
единений граждан, здания и сооружения».

Проект планировки и межевания территории выполнен с соблюдением следующих 
условий освоения новой территории:

-  исключение загрязнения почвы и подземных вод;
-  удаление бытовых отходов с территории;
-  полное использование существующих дорог и вырубок для организации транс

портных коммуникаций.
В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. (в ред. Федеральных законов 

от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 
Ш 60-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, ОТ 27.12.2009 N 365-ФЗ) размещение дачных участков 
на рассматриваемой территории возможно, но при условии- соблюдения правил использо
вания, исключающих загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Выполнено в соответствии с требованиями:
-  Градостроительного кодекса РФ
-  Приказа Минприроды России от 24 августа 2010 г. N 330 «Об утверждении типо

вых правил использования водохранилищ»;
-  Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче

ских объединениях граждан" от 15.04.1998 N 66-ФЗ.
-  Схемы территориального планирования, утвержденной решением Думы Иркут

ского района №15-101/рд от 25.11.2010 г.
Проект планировки и межевания земельного участка с кадастровым номером 

38:06:142706:304 для размещения ДПК «Садко» выполнен в соответствии с п.4 ст. 10-1 За
кона РФ «О недрах».

М ежевание территории
Изменения в проект вносятся в отношении следующих земельных участков:

- 38:06:143706:304:1, 38:06:143706:304:2 с целью перераспределения и образования 
трех земельных участков;

11/21-ГП-МО
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- 38:06:143706:304:80, 38:06:143706:304:81 с целью образования земельных участков 
путем раздела на шесть частей (раздел произвести поперек земельных участков, с органи
зацией проезда Байкальского шириной проезжей части не менее 6,0 м)

- 38:06:143706:304:138 с целью образования земельных участков путем раздела на 
две равные части;

- 38:06:143706:304:219, 38:06:143706:304:220 с целью перераспределения и образова
ния трех земельных участков;

- 38:06:143706:304:235 перенос земельного участка с территории общего пользова
ния на дачное строительство с последующим разделом на три части;

Изменения вносятся только в проектную часть в отношении данных территорий.

2. Характеристика площадки размещения

Площадка, предназначенная для размещения ДПК «Садко», расположена в Иркут
ской области, Иркутском районе, в Ангарском лесничестве, Тальцинском участковом лес
ничестве, «Ангарская дача» (квартал № 113, № 117).

Площадка находится в лесном массиве, свободна от застройки и в настоящее время 
не используется. Рельеф площадки холмистый, направление господствующих ветров - се
веро-западное, грунт - суглинки, не заболочен. Литологический состав горных пород - тре
щиноватые песчаники, алевролиты, углистые сланцы.

Рассматриваемый участок частично находится в водоохранной зоне Иркутского во
дохранилища. Объекты культурного наследия и их охранные зоны в границах проектируе
мой территории отсутствуют.

Иркутское водохранилище представляет собой затопленную долину реки Ангары 
между плотиной и истоком реки из озера Байкал, с большим количеством узких заливов. 
Площадь 154 км2 (затопленная часть водохранилища -- 138,6 тыс. га). Длина - 65 км. Ш и
рина - от 4 км у плотины до 0,5 км у озера Байкал. В результате подпора, созданного Ир
кутской ГЭС, средний многолетний уровень озера Байкал поднялся примерно на 1 м. По
лезный объём - 46,5 млрд. м3 . Реки, впадающие в водохранилище, как правило, небольшие. 
С Олхинского плато стекают в основном небольшие ручьи. Исключением являются две бо
лее крупные реки - Курма и Аланка. Правые притоки -  более полноводные. Это объясняется 
более пологим правым берегом водохранилища. Самая крупная из этих речек так и называ
ется -  Большая. Пониженные части долин притоков Ангары в месте образования водохра
нилища оказались затопленными водой и образовали заливы водохранилища. Наибольший 
из этих заливов - Курминский, его длина 11 км, площадь 20 км2.
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3. Проектное зонирование территории

Технико-экономические показатели
1) общая площадь - 409003 кв. м;
2) количество дачных участков - 242 шт. (354799 кв. м);
3) площадь покрытий (проездов, тротуаров, хоз. площадок) - 54205 кв. м
4) длина летнего водопровода - 2,6 км;
5) длина линии электроснабжения - 3,0 км.

Зонирование территории земельного участка для размещения дачного строитель
ства, предусматривает несколько основных зон:

1. Зона дачных строительства, с размещением дачных домов -  354799,00 кв. м
2. Зона инженерной инфраструктуры -  1097,25 кв. м
3. Зона транспортной инфраструктуры -  52106,75 кв. м
4. Зона общественной зоны -  1000 кв. м

4. Транспортная инфраструктура

Проектом организации и застройки предусмотрено гармоничное включение участка 
ДПК «Садко» в существующую систему транспортных магистралей и инженерных комму
никаций. Подъезд к территории дачного объединения предусмотрен по существующей ав
томобильной дороге общего пользования.

По границе территории дачного объединения предусмотрены ограждение и два 
въезда, с шириной ворот не менее 4.5 м и шириной калиток 1 м.

На территории дачного объединения организованы проезды, ширина которых в крас
ных линиях, составляет 9 м и 11 м. Ширина проезжей части составляет 6 м. Все проезды 
предусмотрены с возможностью двухстороннего проезда. Предусмотрено покрытие проез
дов гравийно-песчаной смесью разуплотненным отсевом с незначительным содержанием 
суглинистого грунта с дальнейшим асфальтированием.

В границах территории ДПК «Садко» предусмотрено размещение сторожки (площадь 
36 кв. м), административного здания для размещения правления ДПК «Садко» и магазина 
смешанной торговли (площадь 180 кв. м). Кроме того, на территории предусмотрено раз
мещение инженерного оборудования - резервуаров для воды, контейнеров для сбора твер
дых бытовых отходов, трансформаторной подстанции, здания для хранения средств пожа
ротушения, площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию ДПК (площадью 
92, 8 кв. м) и площадки для ТБО (мусорных контейнеров и контейнера для негабаритного 
мусора) (площадью 23,2 кв. м). С мая по сентябрь, предусмотрен вывоз мусора. Удаление 
ТБО в зимнее время предусматривается самовывозом, по мере накопления.

5. Характеристика основных объектов строительства

К основным объектам строительства на площадке ДПК «Садко» относятся:
-  дачные дома - малоэтажные (до трех этажей) деревянные или кирпичные постоян

ного проживания;
-  хозяйственные постройки различного назначения, формы и размера в деревянном, 

бетонном или кирпичном исполнении, бани;
-  уборные;
-  резервуары для воды;

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
11/21-ГП-ПЗ
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-  выгребы, обеспечивающие полную гидроизоляцию грунта основания от канализа
ционных стоков.

Для зданий и сооружений рекомендованы ленточные фундаменты с глубиной заложе
ния ниже промерзания. Здания - бескаркасные. Если проектом индивидуальных зданий 
предусмотрено устройство несущего каркаса, то с учетом сейсмичности площадки 8 бал
лов, необходимо включать в конструктивную схему здания дополнительные связевые эле
менты.

Все изделия из древесины должны быть обработаны огнебиозащитными составами. В 
качестве утеплителя рекомендовано применять минераловатные плиты на синтетическом 
связующем.

На участках предусмотрен летний водопровод, электроснабжение.
Постройки на участках должны располагаться с противопожарными разрывами и це

лесообразно между строениями предусматривать конструктивные элементы, выполняющие 
функцию брандмауэрных стен.

При компоновке построек и определения их размеров следует руководствоваться со
ответствующими правилами застройки дачных участков (СНиП 21-01-97* «Пожарная без
опасность зданий и сооружений», Сводом Правил СП 53.13330.2011 актуализированной ре
дакции СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объ
единений граждан, здания и сооружению»).

6. Водоснабжение и канализация

Источником водопотребления дачных участков на земельном участке ДПК «Садко» 
будет снабжаться привозной водой, через систему водоснабжения. Подвод воды к земель
ным участкам осуществляется водопроводом только в летнее время.

В соответствии с разделом 3 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источ
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусмотрены основные ме
роприятия, которые должны быть осуществлены до начала эксплуатации скважины:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверх
ностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. До
рожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2) Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопрово
дов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности за
грязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Так же предусмотрено две емкости для пожаротушения объёмом не менее 25 м3, рас
положенные за пределами 50 метровой санитарной зоны скважины. На каждом дачном 
участке имеется подвод воды для пожаротушения. Емкости предполагается утеплить и обо
рудовать электроподогревом в целях возможности использования для пожаротушения в 
зимнее время.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

11/21-ГП-ПЗ
4



С
ог

ла
со

ва
но

:

Для хозяйственно бытовых нужд дополнительно предусматриваются резервные емко
сти 2 шт. общим объёмом 60 м3.

Канализованию подвергаются объемы водопотребления на питьевые и хозяйственные 
нужды (без учета воды на полив и пожаротушение).

В расчете учитывается:
-  сухой остаток канализационных стоков на одного человека в сутки - 0,2 кг;
-  жидкая фаза - по водопотреблению 30 л на одного человека в сутки;
-  накапливание сухого осадка - 1 месяц;
-  накапливание жидкой фазы - 1 месяц.

С учетом испарений и коэффициента запаса 2 , объем выгреба составит:
0,2*3*30=18 кг/мес. с одного участка.
Накапливание жидкой фазы за 1 месяц на одном участке:
3*30*30=2,7 м3 /мес.
Необходимый объем выгреба с учетом испарений и коэффициента запаса 2 составит 

5 ,4 м3.
Для сбора канализационных стоков (душа, бани и хозяйственных сточных вод) на 

участках должны быть применены выгребы емкостью не менее 5,4 м3. Дно и стенки выгре
бов следует выполнять из железобетона или другого конструкционного материала с внут
ренней гидроизоляцией. Размещать выгребы необходимо с учетом свободного подъезда ма
шин для сбора канализационных стоков, опорожнение выгребов должно осуществляться 
раз в два месяца в летний период.

Канализирование жидких отходов проводится в отношении объемов водопотребления 
на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды (без учета воды на полив и пожаротушение), 
вывоз отходов осуществляется спецтранспортом на полигон.

7. Отвод поверхностных вод

Территория ДПК «Садко» характеризуется распространением грунтов с высокой дре
нирующей способностью.

Предусматриваемое покрытие дорог препятствует проникновению поверхностных 
вод в нижерасположенные слои грунта. При устройстве дорог следует предусмотреть уклон 
дорожного полотна в поперечном направлении в две стороны. Величина уклона I = 0,04 - 
0,05. Вдоль дорожного полотна с обеих сторон необходимо выполнить водоотводной (вод
оперехватывающий) железобетонный лоток, сток которого направлен в накопительный ко
лодец с гидроизоляцией, по мере накопления атмосферных осадков производится вывоз 
спецтранспортом на полигон.

Для сбора и отвода поверхностных вод с низины необходимо выполнить открытый 
лоток с выпуском по существующему рельефу (водоотвод произвести по границе участков 
поперек проездов Пляжного, Дачного, Садового и Летнего).

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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8. Электроснабжение

Примерный перечень и мощность электрооборудования на участках, предназначен
ных для дачного строительства, в домах и хозяйственных постройках в расчете принят сле
дующим: электроплита 5 кВт, электроинструмент - 2 кВт, освещение - 1,5 кВт, электропри
боры - 2 кВт. Потребляемая мощность участка - 15 кВт. Суммарная на все участки ДПК 
«Садко» - 231*15=3 465 кВт.

Электроснабжение отдельных участков необходимо выполнить по воздушным ли
ниям 0,4 кВ, согласно правилам устройства электроустановок. Защита от токов короткого 
замыкания и перегрузок по линиям высокого и низкого напряжения обеспечивается устрой
ствами защиты КТП (обязательное условие комплектования трансформаторной подстан
ции).

Воздушные линии выполняются алюминиевым проводом расчетного сечения по стол
бам. Электроснабжение участков выполняется напряжением 220В (нуль, фаза).

Предусматривается наличие защитного заземления для электроплит, электроинстру
мента, электронного оборудования, а также учет расхода электроэнергии по участкам элек
тросчетчиками.

Защита от короткого замыкания и перегрузок на участках выполняется в соответствии 
с нормами и правилами устройства электроустановок защитными автоматами.

На основании технических условий выполнен проект электроснабжения ЭП-026-11 
«Строительство: ВЛ-10кВ: 5 (пяти) КТПН-63/10/0,4кВ (в габаритах КТПН-400/10/0,4кВ) и 
1 (одной) КТПН-40/10/0,4кВ (в габаритах КТПН-250/10/0,4кВ); ВЛИ-0,4кВ. Адрес: Иркут
ская область, Иркутский район, 20 км Байкальского тракта, район базы отдыха «Ермак».

Получено заключение Ростехнадзора №1529/881 о соответствии данной проектной 
документации требованиям нормативных документов.

9. Линии связи
При выполнении работ в зоне существующей кабельной линии связи соблюдать тре

бования технических условий № 10-2021/1 от 04.10.2021 на сохранность и переустройство 
кабелей связи ИФ ПАО «Ростелеком».

10. Охрана водоема и подземных вод, геологической среды, расти
тельного и животного мира, воздушного бассейна

Часть территории ДПК «Садко» расположена в границах 200-метровой водоохранной 
зоне, во втором и третьем поясе санитарной зоны Ершовского водозабора. Ограничения в 
использовании земельных участков, связанные с нахождением в санитарной зоне Ершов- 
ского водозабора установлены «Режимом зон санитарной охраны источника водоснабже
ния г. Иркутска (Ершовский водозабор)», утверждённым Постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 января 2011 I'. № 9-ПП. Предусмотрено извещение членов ДПК 
«Садко» об ограничениях в использовании земельных участков.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны Ершовского водозабора запреща
ется размещение складов горюче-смазочных материалов, применение удобрений и ядохи
микатов. Запрещается сброс сельскохозяйственных и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитарной 
охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных 
местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а 
также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Предусмотрены следующие технические решения и мероприятия, направленные на 
исключение вредного воздействия при освоении территории на 3емлю и почву, флору и 
фауну, поверхностные и подземные воды:
-  зона строгого режима санитарной охраны скважин должна иметь ограждение, не допус

кающее доступ посторонних лиц, спланирована с учетом отвода поверхностного стока 
за пределы ее границ в водоотводящие канавы;

-  для ограничения площади нарушения геологической среды предусматривается норма
тивное обустройство новых подъездных путей к участкам путем отсыпки песчано-гра
вийной смеси с дальнейшим асфальтированием, а также использование дорог исключи
тельно для подъезда к дачным участкам, а не для интенсивного движения автотранспорта 
на территории ДПК «Садко»;

-  застройка дачных участков с максимальным сохранением лесных фрагментов, что будет 
способствовать с течением времени возобновлению основного подроста;

-  благоустройство территории участков путем посадки зеленых насаждений, семян корен
ных видов трав;

-  на территории ДПК «Садко» отведена специальная площадка из бетона для размещения 
металлических контейнеров временного складирования ТБО с последующей утилиза
цией, а также, огороженного с трех сторон бункера для негабаритного мусора. Преду
сматривается обязательное заключение договора на вывоз ТБО;

-  на период застройки дачных участков для временного складирования строительных от
ходов отводятся специальные места, и предусматривается их своевременный вывоз для 
захоронения на полигоне ТБО;

-  с целью охраны геологической и гидрогеологической среды предусмотрена организация 
местного летнего централизованного водоснабжения дачных участков от существую
щего источника хозяйственно питьевых вод с тщательной герметизацией водонесущих 
коммуникаций и резервуаров для хранения воды, а также аккумуляции образующихся 
хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные железобетонные выгребы с 
последующим организованным вывозом отходов;

-  проектом предусмотрены противопожарные мероприятия;
-  при строительстве предусмотрено снятие плодородного слоя и дальнейшее его исполь

зование на участках для организации посадок;
-  нормативное складирование и утилизация отходов образующихся в процессе жизнедея

тельности членов дачного товарищества;
-  строительство и эксплуатация проектируемых дачных участков и построек не оказывает 

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

-  исключается нанесение ущерба соседним землям;
-  сброс отработанных сточных вод необходимо производить в гидроизоляционный вы

греб.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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11. 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, в том 

числе утепленных;
-  устройство системы оповещения (телефоны мобильной связи и обычное у сторожей);
-  обеспечение каждого дачного участка индивидуальными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, ведра, песок, специализированный инструмент, запас воды в емкостях 
(бочки) и т.д.);

-  разработка схем эвакуации людей из пожароопасных зон и ознакомление с ними всех 
членов ДПК;

-  разработка должностных инструкций для сторожей по правилам поведения в случае ЧС;
-  установка средств наглядной агитации, как на территории ДПК, так и на прилегающих к 

ней территориях;
-  организация дежурства членов ДПК в пожароопасный период года.

Заполнение пожарных ёмкостей предусмотрено посредством водопроводной сети с 
использованием насоса.

В границах территории ДПК «Садко» предусмотрено размещение здания для хране
ния средств пожаротушения, в том числе переносной мотопомпы.

12. Планировка и застройка дачных участков

Площадь индивидуального дачного участка принимается не менее 0,02 га. Макси
мальная площадь земельного участка -  0,5 га 

Застройка - однорядная.
Расстояние от застройки на территориях садоводческих (дачных) объединений до лес

ных массивов должно быть не менее 15 м.
Индивидуальные дачные участки, как правило, должны быть огорожены. Огражде

ния, с целью минимального затемнения территории соседних участков, должны быть сет
чатые или решетчатые высотой 1,5 м допускается по решению общего собрания членов 
ДПК устройство глухих ограждений со стороны проезда.

На дачном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы 
или ящика.

На дачном участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные по
стройки и сооружения, в том числе - постройки для содержания мелкого скота и птицы, 
теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвен
таря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
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Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 
участка не нормируются. Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или 
домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и 
ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в Таблице 1 .

Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух сосед
них участках при однорядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жи
лыми строениями (или домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстоя
ния между крайними жилыми строениями (или домами) групп принимаются по Таблице 1.

Таблица 1
М инимальные противопожарные расстояния между крайними ж илыми строениями

(или домами) и группами ж илых строений (или домов) на участках

Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м

А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10

Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи
щенными негорючими и трудногорючими материалами

8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорю
чих, трудногорючих и горючих материалов

10 12 15

Жилое строение (или дом) должно располагаться от красной линии проездов не менее 
чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах про
езда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в Таблице 1. Расстоя
ние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 
м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым усло
виям должны быть:

-  от жилого строения (или дома) -  3 м;
-  от постройки для содержания мелкого скота и птицы -  4 м;
-  от других построек -  1 м;
-  от стволов высокорослых деревьев -  4 м, среднерослых -  2 м;
-  от кустарника -  1 м.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка изме

ряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома 
(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости 
стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступаю
щих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 
этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагае
мых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориен
тировать на свой участок.

11/21-ГП-ПЗ
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Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 
должны быть:

-  от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания 
мелкого скота и птицы -  12 м;

-  до душа, бани (сауны) -  8 м;
-  от колодца до уборной и компостного устройства -  8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном 

участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) поме

щения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, располо
женный не ближе 7 м от входа в дом.

В этих случаях 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 1 м);
-  дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и 

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

енными к дому и хозяйственным постройкам.
Члены садоводческих (дачных) объединений, имеющие на своем участке мелкий скот 

и птицу, должны соблюдать, санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.
Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках 

должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта 
по 22 сентября - 2,5 ч или суммарную 3-часовую, допускающую одноразовую прерыви
стость в течение дня.

При освоении дачного участка площадью 0,06-0,20 га под строения, дорожки и пло
щадки следует отводить не более 25-30% площади.

13. Расчет количества образующихся отходов

В процессе жизнедеятельности отдыхающих образуются отходы 4 класса опасности 
- ТБО (твердые бытовые отходы), рассчитываемые по формуле: M =Nxm, куб. м. где:

N - количество дачных домиков, шт.
m - удельная норма образования отходов на один дом в год.
При удельной норме образования отходов на 1 дачный дом в год - 0,75 куб. м и коли

честве дачных домов ~ 242, 1 административное здание и 1 домик сторожа с учетом дачного 
сезона 5 месяцев (с мая по сентябрь), годовой (сезонный) объем ТБО составит 75,6 куб. м 
(0,75*5/12*242=75,6).

В период строительства дачных домов образуются строительные отходы 4 класса 
опасности. Объем образования данного вида отходов в настоящее время определить не 
представляется возможным, в связи с этим он будет определен по факту на момент прове
дения строительных работ.

На территории дачного товарищества и за его пределами запрещается организовывать 
свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на дачных участ
ках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории об-

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
11/21-ГП-ПЗ
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щего пользования предусмотрена площадка контейнеров для мусора и бункер для негаба
ритных ТБО. Площадки для мусорных контейнеров размещается на расстоянии не менее 
20 и не более 100 м от границы дачных участков.

14. Заключение

На основании комплексного анализа современного состояния компонентов окружа
ющей среды, места расположения проектируемых дачных участков и принятых решений 
были проведены прогнозные оценки влияния на окружающую среду, сводящиеся к следу
ющему:
-  застройка дачных участков исключает нанесение ущерба и потерь соседним землям;
-  при выполнении работ по осуществлению деятельности ДПК «Садко» не произойдет 

нарушения внутрирайонных транспортных связей, разобщения земель других пользо
вателей и, следовательно, влияния на структуру землепользования в данном районе 
проектируемая хозяйственная деятельность не окажет;

-  на период застройки участков воздействие на почвы локализовано и за пределы строи
тельной 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 вод;

-  истощение водных ресурсов при проектируемом объекте водопотребления и благопри
ятных условиях питания 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 образующими жидкими и твердыми отходами, в связи с чем, они не окажут 
отрицательного воздействии на окружающую среду рассматриваемой территории.

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
11/21-ГП-ПЗ
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН И 1:10000 ГЕН Е РАЛЬ Н Ы Й  ПЛАН (ОСНОВНОЙ Ч Е Р Т Е Ж )  М 1:2000
ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК
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cCDздания Всего
ПлощаАь
кбартир,

м2.

Площадь
админ.
помещ.,

м2.

Индивидуальные жилые дома

Дачный дом 1-3 242

Здания и сооружения

1
Здание правления 
с магазином 1 1 180 180 - 160 540 540

2 Водозаборное сооружение 1 1

3 Накопительный резервуар 
для Воды (60 кцб.м) - 2

4 Сторожка 1 1 36 36 - 30 108 108

5
трансформаторная 

подстанция N1 1 1

Поз. Наименование Тип
Кол.
^^^Площадь

кб.м.

Нормируемая 
площадь 

покрытия, кВ.м.

А Площадка для мусорных контейнеров 2 23,2

Б Площадка для стоянки автомобилей при Въезде 2 92,8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАУЕНИЯ

Обозначение

□

Наименование

Граница отведенного участка

Красные линии

Граница дачных участков 

Проектируемые жилые дома

Зона дачного строительства

Общественная зона

Зона транспортной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры

Водоохранная зона 
Иркутского Водохранилища

Направление движения транспорта

Границы образуемых земельных участков

Кабель сВязи ИФ ПАО "Ростелеком"

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поз. Н а и м е н о & а н и е З н а ч е н и е

1 Площадь отведенного участка 409 003 кВ.м

2
Площадь территорий общего пользования 
(проездов, тратуароВ, хоз.площадок) 54 205 кВ.м

3
Площадь территории индивидуальных 
дачных участков 354 799 кВ.м

Количество участков для дачного строительства 242 шт. 
Количество участков территорий общего пользования 14 шт.

Примечания:
1. Схема разработана на подосноВе В М 1:2000, Выполненной ОАО "ВостСиб АГП"
2. Уточнить размещение домоВ на участках по местоположению дереВьеВ с целью минимизации Вырубки
3. При освоении дачного участка под строения, дорожки и площадки следует отВодить не более 25-30% от 

площади участка.

Изм. Кол.цч,
Разраб.

Проверил

ГИП
Н. контр.

Лист NdoK

ИВаноВа

ШигаеВ

Якобченко
ШигаеВ

Подп. Дата

11/21-ГП-МО
Проект планиройки и межейания земельного участка с кабастройым номером 38:06:143706:304, 

расположенного по аЗресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничестйо, 
Тальцинское участкойое лесничестйо, «Ангарская Зача»

(кйарталы N413, №117)

Материалы по обоснованию

Стадия Лист Листов

ООО"Урбан План'



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН И 1:10000 СХЕМА В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  П Л А Н И Р О В К И  И ЛИВНЕВОЙ К А Н А Л И З А Ц И И  М 1:2000
ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК
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cCDздания всего
ПлощаАь
квартир,

м2.

Площадь
админ.
помещ.,

м2.

Индивидуальные жилые дома

Дачный дом 1-3 242

Здания и сооружения

1
Здание правления 
с магазином 1 1 180 180 - 160 540 540

2 Водозаборное сооружение 1 1

3 Накопительный резервуар 
для воды (60 куб.м) - 2

4 Сторожка 1 1 36 36 - 30 108 108

5
трансформаторная 

подстанция N1 1 1

Поз. Наименование Тип
Кол.
^^^Площадь

кв.м.

Нормируемая 
площадь 

покрытия, кв.м.

А Площадка для мусорных контейнеров 2 23,2

Б Площадка для стоянки автомобилей при въезде 2 92,8

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поз. Н а и м е н о & а н и е З н а ч е н и е

1 Площадь отведенного участка 409 003 кв.м

2
Площадь территорий общего пользования 
(проездов, тротуаров, хоз.площадок) 54 205 кв.м

3
Площадь территории индивидуальных 
дачных участков 354 799 кв.м

Количество участков для дачного строительства 242 шт. 
Количество участков территорий общего пользования 14 шт.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение

-I—I—I—I—I—

П

ЛОС

Т :

Наименование

Граница отведенного участка

Красные линии

Граница дачных участков

Проектируемые жилые дома

Направление продольного уклона 
планируемых твердых покрытий

Ливневые очистные сооружения

Границы образуемых земельных участков

Кабель связи ИФ ПАО "Ростелеком"

Примечания:
1. Поверхностный водоотвод организуется по спланированной поверхности твердых покрытий
2. Сбор поверхностных стоков осуществляется в ливневые очистные сооружения через дождеприемные 
решетки
3. Схема разработана на подоснове в М 1:2000, выполненной ОАО "ВостСиб АГП".
4. При устройстве дорог соблюсти технические условия на сохранность и переустройство кабелей связи 
ИФ ПАО "Ростелеком" в зоне проведения работ по устройству проездов СНТ "Садко".

Изм. Кол.уч.
Разраб.

Проверил

ГИП
Н. контр.

Лист NdoK
Иванова

Шигаев

Яковченко
Шигаев

Подп. Дата

11/21-ГП-МО
Проект планиройки и межейания земельного участка с кабастройым номером 38:06:143706:304, 

расположенного по аЗресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничестйо, 
Тальцинское участкойое лесничестйо, «Ангарская Зача»

(кйарталы N413, №117)

Материалы по обоснованию

Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки территории 

М 1:2000

Стадия Лист Листов

ООО"Урбан План'



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:10000 СХЕМА ИЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ М 1:2000
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ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК
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cCDздания Всего
Площадь
кбартир,

м2.

Площадь
админ.
помещ.,

м2.

Индивидуальные жилые дома

Дачный дом 1-3 242

Здания и сооружения

1
Здание правления 
с магазином 1 1 180 180 - 160 540 540

2 Водозаборное сооружение 1 1

3 Накопительный резерВуар 
для Воды (60 куб.м) - 2

4 Сторожка 1 1 36 36 - 30 108 108

5
трансформаторная 

подстанция N1 1 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение

□

т
0

Наименование

Граница от&еденного участка

Красные линии

Граница дачных участков 

Проектируемые жилые дома 

Летний Водопровод

Пожарный гидрант

Выгреб

Водоохранная зона

Охранная зона сетей Водоснабжения

Санитарно-защитная зона от ТП (Юм)

Линии электроснабжения

Границы образуемых земельных участков

Кабель сВязи ИФ ПАО "Ростелеком"

Поз. Наименование Тип
Кол.
^^ХПлощадь

кб.м.

Нормируемая 
площадь 

покрытия, кВ.м.

А Площадка для мусорных контейнеров 2 23,2

Б Площадка для стоянки автомобилей при Въезде 2 92,8

ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Поз. Н а и м е н о & а н и е З н а ч е н и е

1 Площадь отведенного участка 409 003 кВ.м

2
Площадь территорий общего пользования 
(проездов, тратуароВ, хоз.площадок) 54 205 кВ.м

3
Площадь территории индивидуальных 
дачных участков 354 799 кВ.м

Количество участков для дачного строительства 242 шт, 
Количество участков территорий общего пользования 14 шт,

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЕЗДА:

/

Оргаждение

X

<1.5 м
Лоток Водосборный Л

Водопровод
3 м 9

I

Опора ос&ещения 
и электроснабжения

0
Оргаждение

<1.5 м

cd
а .

i Дачный участок Тротуар Проезжая часть Тротуар Дачный участок ,
- 3.5 м 6 м ' 1.5 м -

11 м

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛЯЖНОГО, ДАЧНОГО, САДОВОГО, ЛЕТНЕГО, ЗИМНЕГО, ЛЕСНОГО, ЦВЕТОЧНОГО, 
АНГАРСКОГО, БАЙКАЛЬСКОГО ПРОЕЗДОВ:

/

Оргаждение

<1.5 м
Лоток Водосборный

и —

Водопровод 

3 м ?

Опора освещения 
и электроснабжения

Оргаждение

<1.5 м

cd
о .

i Дачный участок Тротуар Проезжая часть Дачный участок |
- 2.5 м 6 м 0.5 м

9 м

Примечания:
1. Вода приВозная
2. Проектируемый Водопровод предназначен для использования только В летнее Время
3. Выгребные ямы герметичные с датчиком накопления, Накопленые отходы откачиваются и ВыВозятся
4. Схема разработана на подосноВе В М 1:2000, Выполненной ОАО "ВостСиб АГП".
5. При устройстве дорог соблюсти технические услоВия на сохранность и переустройство кабелей ейязи ИФ ПАО 
"Ростелеком" В зоне проведения работ по устройству проездов СНТ "Садко".

Изм. Кол.цч,
Разраб.

ПроВерил

ГИП
Н. контр.

Лист NdoK
ИВаноВа

ШигаеВ

ЯкоВченко
ШигаеВ

Подп. Дата

11/21-ГП-МО
Проект планиройки и межейания земельного участка с кабастройым номером 38:06:143706:304, 

расположенного по аЗресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничестйо, 
Тальцинское участкойое лесничестйо, «Ангарская Зача»

(кйарталы N413, №117)

Материалы по обоснованию

Схема инженерных сетей 
М 1:2000

Стадия Лист Листов

ООО "Урбан План'



Приложение № 1 к договору 
№ 11/21 от « 01 » ноября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплекс работ по образованию земельных участков в ДПК «Садко»

1. Заказчик ДПК «Садко»
2. Цели выполнения 
работ

Предусмотренные настоящим заданием работы направлены: 
-на подготовку проекта внесения изменений в проект 
планировки и межевания территории ДПК «Садко». 
-выполнения кадастровых работ по постановке на кадастровый 
учет образованных земельных участков в соответствии с 
подготовленным проектом межевания территории.

3. Нормативная, 
правовая и 
методическая 
документация

• Градостроительный кодекс Российской Федерации;
• Земельный кодекс Российской федерации;
• СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений
• Генеральный план Ушаковского муниципального 

образования
• Правила землепользования Ушаковского 

муниципального образования

4. Технические 
исходные данные, 
предоставляемые 
Заказчиком

• сведения о существующих красных линиях в районе 
размещения объекта;

• перечень ранее выполненных проектных работ на 
рассматриваемом участке, учет которых обязателен при 
разработке проекта межевания (при наличии 
информации);

• документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования, разработанные на 
территорию, предполагаемую для размещения объекта;

• КПТ на кадастровые кварталы 38:06:143706:304 
Кадастровые выписки на участки:
38:06:143706:304:1
38:06:143706:304:2
38:06:143706:304:80
38:06:143706:304:81
38:06:143706:304:138
38:06:143706:304:219
38:06:143706:304:220
38:06:143706:304:235

• Согласие арендаторов земельных участков на раздел.
• Согласие Росимущества на раздел земельных участков.
• иную дополнительную информацию, необходимую для 

разработки проекта планировки и межевания 
территории.

• Сведения о границах проектирования.

5. Состав и 
содержание проекта 
внесения изменений в 
проект межевания 
территории

Подготовить проект внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории в составе:

1. Основная (утверждаемая) часть
2. Материалы по обоснованию проекта планировки и 

межевания территории
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Предусмотреть перераспределение и образование трех
земельных участков из земельных участков с кадастровыми
номерами
38:06:143706:304:1
38:06:143706:304:2

Предусмотреть перераспределение и образование трех 
земельных участков из земельных участков с кадастровыми 
номерами
38:06:143706:304:219
38:06:143706:304:220

Предусмотреть образование земельных участков путем раздела 
на шесть частей следующих земельных участков (раздел 
произвести поперек земельных участков с организацией 
проезда Байкальского шириной проезжей части не менее 6,0 м) 
38:06:143706:304:80 
38:06:143706:304:81

Предусмотреть образование земельных участков путем раздела 
на две равные части следующих земельных участков 
38:06:143706:304:138

Предусмотреть образование земельных участков путем раздела 
на три части. Сменить вид разрешенного использования на 
«Для дачного строительства» в отношении земельного участка 
38:06:143706:304:235

Границы образуемых земельных участков согласовать с 
Заказчиком дополнительно

7. Требования к 
кадастровым работам

Выполнить кадастровые работы по постановке на кадастровый 
учет образованных земельных участков в соответствии с 
подготовленным проектом межевания территории.

8. Характеристика 
объекта
проектирования

Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 
Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, 
«Ангарская дача» (кварталы №113, №117)

9. Этапы выполнения 
работ

1 этап -  1 календарный месяц с момента поступления полного 
пакета исходных данных -  подготовка проекта внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории. 
Согласование и утверждение проектов производится в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и не входит в 
сроки выполнения работ по настоящему договору.

2 этап -  в течении 1 календарного месяца после утверждения 
проекта планировки и межевания -  кадастровые работы 
(постановка образуемых земельных участков на кадастровый 
учет).

10. Состав и форма 
материалов, 
передаваемых 
заказчику

Материалы проекта планировки и межевания передаются 
Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экз. 
на электронном носителе: в формате PDF. Результаты 
кадастровых работ (межевые планы) передаются Заказчику на 
CD-диске в формате *zip.

Заказчик: Исполнитель:
Председатель ДПК «Садко» Генеральный директор ООО «Урбан План»
_____________________ /_________  _____________________ /Д.Е. Шигаев
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Исх. № 0704/05/6320/21 
От 07.10.2021

t
Ростелеком

Председателю СНТ «Садко» 

Б. И Литвинову

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫИ ФИЛИАЛ «СИБИРЬ» 
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Пролетарская, 12 
г. Иркутск, Россия 664011 
Тел.: (3952) 24-22-40, факс: (3952) 24-14-24 
e-mail: irk@sibir.rt.ru, web: www.sibir.rt.ru, www.rt.ru

_________________ №____________

На № 10-2021/1 от 04.10.2021

Технические условия
на сохранность и переустройство кабелей связи ИФ ПАО «Ростелеком» в зоне 

проведения работ по устройству проездов в СНТ «Садко».

В зону проведения работ попадает ВОЛС И ркутск-Листвянка РМ  - п. 
Патроны, Радиостанция № 2, марка кабеля О ПС-008-08-7,0/1,0; глубина залегания на 
участке от 0,8 до 1 м)
В связи с этим Вам необходимо:

1. Все работы  в непосредственной близости и в охранной зоне кабелей связи (по 
2 метра в обе стороны от оси кабеля), вклю чая проектно-изыскательские 
производить по письменному согласованию  Иркутского филиала ПАО 
«Ростелеком» и под техническим контролем представителя линейного цеха 
Транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (ТЦТЭТ) 
(г. Иркутск, 2-я Ж елезнодорожная, 68), Ахроменко Сергея Н иколаевича тел. 8 
(3952) 25-37-46, 8 (3952) 40-99-37, моб. 8950 143 4512.

2. П редусмотреть организационно-технические реш ения и технологии 
производства работ, которые обеспечат сохранность линейно-кабельных 
сооружений при устройстве проездов в местах пересечений, расш ирений и 
поднятие насыпи, нарезки кюветов.

3. В проектной документации приложить поперечный разрез с обозначением 
глубины выемки грунта в местах пересечений, расш ирений и поднятие насыпи, 
нарезки кюветов.

4. П ри проведении работ по выемки грунта в охранной зоне на глубину более 30 
см предусмотреть:

- прокладку 2-х отверстного трубопровода из полипропиленовых гофрированных 
труб диаметром не менее 100 мм класс ж ёсткости SN 8, параллельно действую щ его 
кабеля на расстоянии не менее 20 м от трассы  действую щ его кабеля;
- в этой же транш ее проложить резервны й трубопровод из полипропиленовых 
гофрированных труб диаметром не менее 100 мм класс ж ёсткости SN 8;

- прокладку заготовки из стальной оцинкованной проволоки, диаметром не менее 
5мм во вновь построенном трубопроводе;
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- установку типовых бетонных столбиков на концах вновь построенного 
трубопровода с указанием расстояния до трассы  действую щ их кабелей;
- выноску кабеля связи из зоны обустройства проездов во вновь построенные 

трубопроводы и далее до сущ ествую щ ей либо проектируемой соединительных муфт. 
М есто устройства муфт и трассы  выносимого кабеля на этапе проектирования 
запросить и согласовать с И ркутским филиалом ПАО «Ростелеком»;

- защ иту вновь построенного трубопровода путем укладки бетонных плит толщ иной 
не менее 5 см;

- по окончании работ трассу кабельной вставки, места монтажа муфт обозначить 
типовыми бетонными столбиками, согласно П равилам охраны линий и сооружений 
связи РФ 1995г.;

- производство работ по обустройству проездов предусмотреть только после 
организации переустройства и переключения кабеля связи;

- по окончанию  работ по прокладке кабельной вставки, выполнить переклю чение 
действую щ его кабеля на вновь проложенную  вставку. Дату и время переклю чения 
действую щ его кабеля на вновь проложенные вставки согласовать с ТЦТЭТ ЛЦ  в
г. Иркутск.
5. Предусмотреть мероприятия по сохранности сущ ествую щ их и вновь построенных 
линейно-кабельных сооружений на период проведения работ по устройству проездов.
6. Запрещ ается организовывать проезд тяж ёлой спец. техники по линиям связи и 
складировать строительные материалы;
7. П редусмотреть производство работ на участке после выполнения мероприятий по 
переустройству кабельной линии и переклю чения действую щ их связей.
8. П редусмотреть мероприятия по сохранности вновь построенной линии связи на 
период проведения работ по строительству.
9. П роектные реш ения согласовать с И ркутским филиалом ПАО «Ростелеком».
10. После окончания работ, отдельным А ктом передать в ПАО «Ростелеком» 
исполнительную  документацию  по выноске кабеля.
11. Все работы  в охранной зоне кабеля связи, в том числе проектно-изыскательские, 
осущ ествлять по письменному согласованию  ИФ ПАО «Ростелеком» и под 
техническими контролем специалистов линейного цеха Транспортного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций (ТЦТЭТ), в соответствии с рабочим 
проектом, СНИП и руководством по строительству сооружений связи. О начале работ 
уведомить Линейный цех ТЦТЭТ (г. Иркутск, ул. 2-я Ж елезнодорожная, д. 68) 
Ахроменко Сергей Николаевич, тел. (3952) 40-99-37, моб. 8950 143 4512) письменно, 
не менее, чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ.
12. Готовность объекта после окончания строительства, оформить в соответствии с 
временными правилами приемки в эксплуатацию  законченных строительством 
объектов связи общего пользования в РФ, с обязательным привлечением сотрудников 
Л Ц  ТЦТЭТ к участию  в приёмочных комиссиях.
13. Срок действия технических условий один год.

Заместитель директора филиала -  
Технический директор

Бобкова А нна А ндреевна 
89914344649

А.В. Глазунов

Глазунов Артем Владимирович 2
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