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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ 

РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»

№
тома Обозначение Наименование Шифр

1 Основная часть
Раздел 1. Проект планировки террито
рии. Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении 
линейных объектов.

8-05/2020-ППТ-ОЧ

2 Материалы 
по обоснованию

Раздел 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Графическая часть.
Раздел 4. Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. 
Пояснительная записка.

8-05/2020-ППТ-МО

Проект межевания территории

3
Основная

утверждаемая
часть

Текстовая часть. 
Графическая часть. 8-05/2020-ПМТ

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с государ
ственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техниче
скими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями.
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Изм. Кол.у. Лист № док. Подпи Дата
Разработал Голуб Е.Д. ф ' 06.20

ГАП Жоночин Д.М. 06.20

8-05/2020-ППТ-ОЧ-СП

Стадия Лист Листов
Состав проектной П 1 1

документации ООО «Г еоСтрой» 
г. Иркутск
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА
Обозначение Название книги Стр.

8-05/2020-ППТ-ОЧ-СП Состав документации по планировке территории 2

8-05/2020-ППТ-ОЧ-С Содержание тома 3

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ГЧ Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 4

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ГЧ Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов. М 1:1000

5

Чертеж красных линий*
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз
мещения линейных объектов**

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 7

1. Наименование, основные характеристики и назначение планиру
емых для размещения линейных объектов

8

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муници
пальных районов, городских округов в составе субъектов Россий
ской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутри
городских территорий городов федерального значения, на террито
риях которых устанавливаются зоны планируемого размещения ли
нейных объектов

9

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов

10

4. Сведения о зонах размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения ли
нейного объекта

15

5. Предельные параметры разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

15

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства, суще
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, плани
руемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной до
кументацией по планировке территории, от возможного негативно
го воздействия в связи с размещением линейного объекта

16

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного нега
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов

18

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

21

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас
ности и гражданской обороне

27-28

* Примечание: Чертеж красных линий в рамках настоящего Проекта планировки и межевания территории не 
разрабатывается, в связи с отсутствием необходимости образования территорий общего пользования в проекте 
планировки, а также отсутствием ранее установленные красных линий.
** Примечание: Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пе
реустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в рамках настоящего Проекта планировки 
и межевания территории не разрабатывается, в связи с отсутствием границ зон планируемого размещения ли
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объек
тов.

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020- ППТ-ОЧ-С

Лист
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 10 9
+79025774620, +7(3952)34-19-04 V

geostroy2001@mail.ru Q

Свидетельство № СРО-П-046-09112009 от 22 августа 2018г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»

ТОМ 1
ОСНОВНАЯ УТВЕРЖАЕМАЯ ЧАСТЬ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Заказчик: ООО «ИРБ»
Контракт № 033-2019 от 07 июня 2019г. Инв. № 8-05/2020

Директор Жоночин Д.М.

Иркутск, 2020

mailto:geostroy2001@mail.ru
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО"
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ
А  ✓ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

/  V

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОСЬ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С НАНЕСЕНИЕМ ПИКЕТАЖА И (ИЛИ) 
КИЛОМЕТРОВЫХ ОТМЕТОК

ПК 0 ПИКЕТАЖ И (ИЛИ) КИЛОМЕТРОВЫЕ ОТМЕТКИ

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ/ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТОЯЩИХ НА КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.
ВОДОВОД

ТЕПЛОСЕТЬ

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ЛИНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНАЯ 

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.

ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, 
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ВЫДЕЛОВ

РУЧЬИ, КАНАВЫ, ВОДОТОКИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПОСТОЯННЫХ 
И ПЕРЕСЫХАЮЩИХ УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, 
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОВОДА

ДОРОГИ С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО"
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ
А  ✓ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

/  V

/ V ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

НОМЕРА ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ/ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОБРАЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТОЯЩИХ НА КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

А  /  ГРАНИЦЫ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСОПАРКОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, 
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, ВЫДЕЛОВ

РУЧЬИ, КАНАВЫ, ВОДОТОКИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПОСТОЯННЫХ 
И ПЕРЕСЫХАЮЩИХ УЧАСТКОВ

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, 
СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ

ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОВОДА

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
/ \  /  ОСЬ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С НАНЕСЕНИЕМ ПИКЕТАЖА И (ИЛИ)

КИЛОМЕТРОВЫХ ОТМЕТОК

ПК О ПИКЕТАЖ И (ИЛИ) КИЛОМЕТРОВЫЕ ОТМЕТКИ 

СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.
----- в- Вп---
-------- г ТЕПЛОСЕТЬ

-н,----«ь- ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

-»----«- ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

— ----— ЛИНИЯ СВЯЗИ ВОЗДУШНАЯ

- —  —  ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ПОДЗЕМНЫЙ

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СУЩ. / РЕК. / ПРОЕКТ.

ДОРОГИ С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ДОРОГИ ГРУНТОВЫЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
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Свидетельство № СРО-П-046-09112009 от 22 августа 2018г.

Заказчик: ООО «ИРБ»
Контракт № 033-2019 от 07 июня 2019г. Инв. № 8-05/2020

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В 

ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ, С. ПИВОВАРИХА УШАКОВСКОГО МО»
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для разме

щения линейных объектов

Наименование объекта: Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркут

ском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО.

Местоположение объекта и границы участка: Иркутская область, Иркутский район, 

Ушаковское МО, с. Пивовариха, п. Первомайский.

Основание для производства работ:

Распоряжение Администрации Ушаковского муниципального образования от 09.06.2020г. 

№ 74 «О подготовке документации по планировке территории в составе проекта плани

ровки и проекта межевания».

Инвестиционная программа ООО «Ушаковская». Распоряжение министерства жилищной 

политики, об утверждении инвестиционной программы № 58-417-мр от 30.10.2019г.

Сведения о местоположении и границах участка:

Источником водоснабжения являются подземный водозабор по ул. Дачная-20, эксплуати

руемый ООО «Ушаковская».

Точкой присоединения является проектируемый водопроводный колодец (Y=3346732.66, 

Х=382703.59 -НТ) на границе с существующим источником водоснабжения. 

Предусматривается строительство магистральных сетей (в 2 нитки) диаметром ориенти

ровочно 225 мм от источника водоснабжения (точки присоединения) до поселка Перво

майский (сущ. ВК У=3348324.07, Х=382158.55), далее в 1 нитку 0110 до водонапорной 

башни ВНБ «Совхозная» У=3348805.29 Х=381750.63 в с.Пивовариха, Иркутской области. 

Предусматривается закольцовка проектируемых сетей с существующими сетями по ул. 

Дачная (на территории котельной в районе камеры Y=3346787.45, X=382744.11), с сетями 

по ул. Набережная, Озерная, Строительная, Дальняя, с сущ. сетью 0110 п. Первомайской.

Назначение планируемых линейных объектов:

Обеспечение питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением с. Пивовариха, п. Пер

вомайский, а также улучшение благоустройства и уровня жизни населения поселка, обес

печение противопожарных мероприятий с учетом требуемой категории надежности си

стемы.

Проектируемая водопроводная сеть - объединенная хозяйственно-питьевого и противо

пожарного назначения.

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
Лист
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Протяженность водопроводных сетей - около 3.1 км, из них в 2 нитки -  1.99 км (уточняется 

проектом).

Идентификационные сведения об объекте:

Категория объекта: линейный объект. II категории надежности. Подземный водопровод. 

Материал труб -  полиэтилен марки ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

Метод прокладки (открытой прокладкой, путем разработки траншеи, либо горизонтально

направленным бурением, др.) определяется проектом, в зависимости от местных условий. 

Водопроводные колодцы предусмотрены из сборного железобетона.

Режим работы трубопроводов - круглосуточный, в течение года.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, го

родских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, насе

ленных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер

риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объек

тов

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах территории 

Иркутской области, Иркутского района, Ушаковского муниципального образования, частич

но в границах населенных пунктов с. Пивовариха, п. Первомайский.

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
Лист

9Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов

Площадь зоны размещения планируемого линейного объекта составляет 36683 кв.м. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта в системе координат, используемой для ведения ЕГРН (МСК 38, зона 3) приведен в таб
лице 3.1.

Таблица 3.1

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта (система координат, используемая для ведения Единого

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

1 382701.62 3346722.23
2 382763.87 3346786.49
3 382750.35 3346799.98
4 382748.58 3346798.23
5 382735.38 3346811.60

6 382737.03 3346813.41
7 382712.63 3346836.72

8 382706.94 3346841.26
9 382706.50 3346840.78

10 382696.61 3346850.78
11 382755.30 3346904.56

12 382821.10 3346964.74
13 382727.31 3347093.42

14 382683.20 3347124.58
15 382696.35 3347163.91
16 382450.72 3347340.33

17 382482.32 3347428.01
18 382509.08 3347406.79

19 382521.27 3347405.40
20 382522.05 3347412.35

21 382517.92 3347415.35
22 382513.85 3347418.30

23 382510.08 3347418.76
24 382491.46 3347433.52

25 382488.60 3347448.55
26 382489.06 3347494.20
27 382488.13 3347494.20

28 382488.76 3347567.11

29 382494.27 3347563.32
30 382524.01 3347542.61

№ Координата Х Координата Y

1 2 3

31 382551.41 3347524.55
32 382562.36 3347513.76
33 382569.37 3347520.82
34 382557.76 3347532.34
35 382488.86 3347578.07

36 382489.41 3347642.84
37 382487.94 3347676.76

38 382488.56 3347676.76
39 382487.09 3347727.55

40 382535.21 3347691.45
41 382535.24 3347689.88

42 382542.90 3347684.17
43 382549.62 3347693.15

44 382545.14 3347696.50
45 382486.73 3347740.32
46 382486.39 3347752.00

47 382451.56 3347851.58
48 382443.29 3347873.07

49 382416.72 3347933.19
50 382414.95 3347938.35

51 382420.83 3347934.10
52 382487.88 3347886.44

53 382494.73 3347881.62
54 382498.73 3347887.71

55 382498.32 3347891.18
56 382490.54 3347896.82
57 382427.35 3347941.70

58 382417.65 3347948.59

59 382412.16 3347954.78
60 382407.93 3347961.81

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ

Лист
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№ Координата Х Координата Y

1 2 3
61 382402.77 3347968.47
62 382356.28 3348072.71
63 382343.68 3348092.88
64 382311.55 3348125.44
65 382259.31 3348178.05
66 382249.56 3348187.74
67 382204.33 3348233.28
68 382202.78 3348238.08
69 382184.33 3348332.50
70 382164.69 3348332.68
71 382163.04 3348332.50
72 382157.37 3348328.31
73 382152.89 3348319.70
74 382121.18 3348309.00
75 382080.07 3348379.65
76 382070.34 3348396.39
77 382046.46 3348440.83
78 382037.96 3348456.68
79 382035.57 3348463.22
80 382023.93 3348497.51
81 382028.58 3348499.35
82 381954.54 3348686.23
83 381854.58 3348646.30
84 381820.77 3348660.68
85 381769.80 3348725.90
86 381757.23 3348804.06
87 381750.95 3348803.07
88 381749.04 3348815.17
89 381735.60 3348812.70
90 381750.87 3348717.65
91 381808.19 3348644.30
92 381854.34 3348624.66
93 381943.33 3348660.22
94 382007.39 3348498.55
95 382009.99 3348491.98
96 382014.64 3348493.82
97 382020.79 3348478.29

№ Координата Х Координата Y

1 2 3
98 382041.19 3348437.99
99 382065.10 3348393.46
100 382078.00 3348371.28
101 382118.46 3348301.74
102 382157.10 3348314.78
103 382160.73 3348321.76
104 382174.62 3348321.69
105 382195.17 3348232.26
106 382253.80 3348172.67
107 382337.38 3348088.60
108 382349.47 3348069.09
109 382404.71 3347945.18
110 382420.12 3347908.14
111 382423.00 3347908.00
112 382442.34 3347849.10
113 382474.73 3347750.45
114 382476.72 3347681.58
115 382478.41 3347642.67
116 382476.82 3347441.31

117 382438.42 3347334.74
118 382682.51 3347159.43
119 382669.33 3347120.04
120 382713.54 3347088.85
121 382711.11 3347086.45
122 382720.26 3347077.21
123 382722.82 3347079.75
124 382805.43 3346966.06
125 382742.62 3346908.71
126 382679.87 3346851.11
127 382698.66 3346832.10
128 382694.96 3346828.00
129 382718.10 3346792.75
130 382727.48 3346802.98
131 382745.73 3346784.52
132 382682.96 3346719.79

1 382701.62 3346722.23

Перечень координат характерных точек границ образуемого многоконтурного земельного 

участка для постоянного использования в системе координат, используемой для ведения ЕГРН 

(МСК 38, зона 3) приведен в таблице 3.2. Площадь образуемого многоконтурного земельного 

участка составляет 114 кв.м.

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ

Лист
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Таблица 3.2

Перечень координат характерных точек границ образуемого многоконтурного земельного 
участка для постоянного использования (система координат, используемая для ведения Единого

государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка, кв.м. 114

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

:ЗУ1(1) :ЗУ1(6)
н17 382743.26 3347062.82 н69 382165.44 3348326.15
н18 382741.49 3347065.25 н70 382163.99 3348328.78
н19 382739.07 3347063.48 н71 382161.36 3348327.33
н20 382740.84 3347061.05 н72 382162.81 3348324.71
н17 382743.26 3347062.82 н69 382165.44 3348326.15
:ЗУ1(2) :ЗУ1(7)
н21 382725.87 3347089.81 н73 382121.86 3348304.80
н22 382723.76 3347091.94 н74 382120.37 3348307.41
н23 382718.19 3347086.41 н75 382117.77 3348305.91
н24 382720.30 3347084.28 н76 382119.26 3348303.31
н21 382725.87 3347089.81 н73 382121.86 3348304.80
:ЗУ1(3) :ЗУ1(8)
н25 382614.72 3347214.54 н77 382082.65 3348372.25
н26 382616.47 3347216.98 н78 382081.14 3348374.84
н27 382614.03 3347218.73 н79 382078.54 3348373.33
н28 382612.28 3347216.29 н80 382080.06 3348370.74
н25 382614.72 3347214.54 н77 382082.65 3348372.25
:ЗУ1(4) :ЗУ1(9)
н29 382485.02 3347440.67 н81 382045.72 3348439.06
н30 382485.05 3347443.67 н82 382044.30 3348441.71
н31 382482.05 3347443.70 н83 382041.66 3348440.29
н32 382482.02 3347440.70 н84 382043.08 3348437.64
н29 382485.02 3347440.67 н81 382045.72 3348439.06
:ЗУ1(5) :ЗУ1(10)
н37 382483.42 3347733.50 н85 382021.63 3348502.24
н38 382483.33 3347736.50 н86 382020.71 3348505.10
н39 382480.34 3347736.41 н87 382014.80 3348503.20
н40 382480.42 3347733.41 н88 382015.72 3348500.34
н37 382483.42 3347733.50 н85 382021.63 3348502.24

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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Перечень координат характерных точек границ образуемых частей земельных участков в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН (МСК 38, зона 3) приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3
Перечень координат характерных точек границ образуемых частей 

земельных участков (система координат, используемая для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости - МСК-38, зона 3)

Обозначение части земельного участка 38:00:000000:312/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н1 382703.62 3346730.54 н4 382701.47 3346732.63
н2 382705.71 3346732.69 н1 382703.62 3346730.54
н3 382703.56 3346734.78

Обозначение части земельного участка 38:00:000000:312/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н89 381950.88 3348672.38 н92 381948.09 3348671.28
н90 381949.78 3348675.17 н89 381950.88 3348672.38
н91 381946.99 3348674.07

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:787/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н5 382757.18 3346784.56 н8 382755.04 3346782.45
н6 382755.07 3346786.69 н5 382757.18 3346784.56
н7 382752.94 3346784.58

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:787/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 23

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н9 382747.05 3346788.17 н12 382744.93 3346790.29
н10 382752.48 3346793.62 н9 382747.05 3346788.17
н11 382750.36 3346795.74

Обозначение части земельного участка 38:06:140108:788/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 22

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н13 382688.28 3346847.66 н16 382684.95 3346850.91
н14 382691.52 3346850.98 н13 382688.28 3346847.66
н15 382688.19 3346854.23

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8676/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н33 382485.40 3347573.18 н36 382482.40 3347573.20
н34 382485.41 3347576.18 н33 382485.40 3347573.18
н35 382482.42 3347576.20

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н41 382407.72 3347953.69 н44 382404.98 3347952.47
н42 382406.50 3347956.43 н41 382407.72 3347953.69
н43 382403.76 3347955.21

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу2
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н45 382403.49 3347958.52 н48 382400.75 3347957.30
н46 382402.27 3347961.26 н45 382403.49 3347958.52
н47 382399.53 3347960.04

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу3
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н49 382377.80 3348016.62 н52 382375.06 3348015.40
н50 382376.58 3348019.36 н49 382377.80 3348016.62
н51 382373.84 3348018.14

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу4
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н53 382349.14 3348078.18 н56 382346.59 3348076.60
н54 382347.56 3348080.73 н53 382349.14 3348078.18
н55 382345.01 3348079.15

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу5
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н57 382288.66 3348143.67 н60 382286.53 3348141.56
н58 382286.54 3348145.80 н57 382288.66 3348143.67
н59 382284.41 3348143.68

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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Обозначение части земельного участка 38:06:000000:8524/чзу6
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н61 382229.66 3348203.34 н64 382227.52 3348201.23
н62 382227.56 3348205.48 н61 382229.66 3348203.34
н63 382225.42 3348203.37

Обозначение части земельного участка 38:06:000000:7555/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н65 382184.37 3348315.05 н68 382181.43 3348314.44
н66 382183.76 3348317.98 н65 382184.37 3348315.05
н67 382180.82 3348317.38

Обозначение части земельного участка 38:06:141904:2909/чзу1
Площадь части земельного участка, кв.м. 9

№ Координата Х Координата Y № Координата Х Координата Y
1 2 3 1 2 3

н93 381748.75 3348803.39 н96 381745.78 3348802.91
н94 381748.27 3348806.35 н93 381748.75 3348803.39
н95 381745.31 3348805.87

4. Сведения о зонах размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере

устройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки не предусматривается перенос (переустройство) действующих ин

женерных коммуникаций в границе зоны размещения линейного объекта. Зоны размещения ли

нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 

линейного объекта отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 

их планируемого размещения

Проектом планировки в границах зон планируемого размещения предусматривается раз

мещение только линейных объектов. Застройка в границах зоны планируемого размещения ли

нейного объекта не предполагается. В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации действие градостроительного регламента на земельные участки, предна

значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, не рас

пространяется, следовательно предельные параметры не устанавливаются.

Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата
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6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе

мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подго

товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта

Планируемый к размещению объект имеет пересечения с существующими водоводами, 

ВЛ 0.4кВ, ВЛ 10кВ, воздушными линиями связи, подземной высоковольтной кабельной линией, 

входящей в состав Единой системы организации воздушного движения, областной автомобиль

ной дорогой общего пользования, автомобильными дорогами общего пользования местного зна

чения. Сведения о пересечениях проектируемого объекта с объектами капитального строитель

ства представлены в Томе 2 настоящей документации по планировке территории.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существую

щих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, предусмотреть про

ектной документацией по объекту «Строительство магистральных водопроводных сетей в Ир

кутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», в соответствии с нормативно-технической 

документацией, требованиями СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

Пересечение проектируемого водопровода на участке км 0+990м автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения IV технической категории «Пивовариха - 

Новолисиха» в Иркутском районе Иркутской области, производится методом горизонталь

но-направленного бурения с учетом исполнения и соблюдения технических условий ОГКУ «Ди

рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» от 

15.09.2020г. №4330/01-05/18.

Пересечение подземной высоковольтной кабельной линии 2КЛ-10кВ ЦААБл-10-3х185мм2 

в одной траншее глубиной заложения 0.8м, являющейся объектообразующим элементом объек

тов единой системы организации воздушного движения, имеющей в соответствии с Постановле

нием Правительства РФ от 28.08.2015г. № 901 стратегическое значение для безопасности госу

дарства и обеспечения безопасности использования воздушного пространства, деятельность ко

торой не подлежит ограничению или прекращению, производится методом горизонтально

направленного бурения (ГНБ) в присутствии представителя филиала «ВостСибаэронавигация» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в соответствии с техническими условиями на производство 

работ после определения глубины залегания каждого конкретного кабеля (определить путем 

шурфования ручным способом).

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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Пересечение охранной зоны воздушных линий электропередач, воздушный линий связи - 

согласно требованиям полученных ТУ.

Вся деятельность по производству работ (в том числе подготовительные работы) при 

строительстве линейного объекта, осуществляются согласно полученным техническим условиям, 

выданным владельцами этих сооружений и, следовательно, не могут оказать влияние на данные 

сооружения (как в процессе производства работ, так и в процессе дальнейшей эксплуатации про

ектируемого линейного объекта).

При проведении строительных работ на проектируемом объекте, перечень мероприятий 

по защите пересекаемых линейных объектов капитального строительства включает:

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имею

щихся отклонений в поведении вновь строящихся объектов, окружающего массива грунта от 

проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных нега

тивных последствий, обеспечение сохранности пересекаемых объектов, находящихся в зоне вли

яния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;

- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на атмосферную, 

геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и после

дующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления де

фектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности при

нятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются про

граммой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также объектов, находящихся 

в зоне влияния нового строительства.

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек

тов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов

В соответствии с информацией Службы по охране объектов культурного наследия (Пись

мо от 07.08.2020г. № 02-76-5448/20, от 07.08.2020г. № 02-76-5449/20), часть территории, в отно

шении которой осуществляется подготовка проекта планировки расположена в границах объекта 

культурного наследия регионального значения -  достопримечательного места «Место захороне

ния жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов». Объект расположен в интервале 

пикетов ПК 0+00.00 -  0+24.76 трассы, площадь наложения на зону планируемого размещения 

линейного объекта -  479 кв.м. По сведениями единого государственного реестра регистрацион

ный номер в реестре 38:06-8.4, местоположение: Иркутский район, восточнее поселка поселка 

Пивовариха, установлена на основании приказа «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия» от 27.06.2017г. №119-спр, постановления губернатора Иркутской обла

сти от 31.10.1997г. № 303-п «О памятнике истории «место захоронения жертв массовых полити

ческих репрессий 1937 - 1940 годов». (Выписка о зоне с особыми условиями использования тер

риторий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия от 29.06.2020г. 

№КУВИ-002/2020-5016590).

На основании пп. 2 п. 1 ст. 5.1 и п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий

ской Федерации», изыскательские, проектные, земляные, строительные и иные работы, прово

дятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона №73-ФЗ требо

ваний к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, и при 

условии реализации согласованных органом охраны объектов культурного наследия обязатель

ных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия в проектах 

проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объ

екты культурного наследия и подлежащих государственной историко-культурной экспертизе.

Проект обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения -  

достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых политических репрессий 

1937-1940 годов» на территории объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в 

Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», разработан 

ООО «ОНТХЭ», г. Иркутск. 2020г.

В соответствии с Актом Государственной историко-культурной экспертизы вышеуказан

ной научно-проектной документации от 23.12.2020г, предполагается проведение следующих ме-

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
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роприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, расположенных в 

зоне объекта «Строительство магистральных сетей в Иркутском районе с. Пивовариха, Ушаков

ского МО, с модернизацией водозабора»:

на этапе проектирования:

Разработать Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия региональ

ного значения -  достопримечательного места «Место захоронения жертв массовых политических 

репрессий 1937-1940 годов» на территории объекта.

на этапе строительства:

1. Проведение археологического наблюдения во время производства земляных работ.

2. Осуществлять земляные и строительные работы только в пределах землеотвода под 

планируемый объект.

3. На период строительства установить охранные знаки и предупреждающие надписи на 

территории объекта культурного наследия.

4. На период производства и организации работ северно-западную часть водопровода 

между точками установки информационных знаков обозначить сигнальной лентой.

5. Обеспечить письменное ознакомление подрядных строительных организаций с инфор

мацией о наличии объекта культурного наследия, ограничениями и требованиями по использо

ванию территории в их границах.

6. Организовать экстренные спасательные археологические работы в случае обнаружения 

археологических объектов в период строительства.

В соответствии с Генеральным планом Ушаковского муниципального образования терри

тория проектирования обладает признаками объектов археологического наследия.

По результатам проведения работ по археологическому обследованию территории строи

тельства объекта «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе 

с.Пивовариха, Ушаковского МО, с модернизацией водозабора», выполненных ООО «ОНТХЭ», 

проявление признаков наличия объекта археологического наследия в границах территории стро

ительства объекта не засвидетельствовано. Дополнительных мер для охраны в границах участка 

не требуется.

Отсутствие объектов археологического наследия в границах проектирования подтвержде

но письмом Службы по охране объектов культурного наследия от 07.08.2020г. № 02-76-5448/20.
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Территория в границах проектирования расположена в зоне охраны искусственных объек

тов (охранная зона транспорта) - приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации 

Иркутск, регистрационный номер в реестре № 38:00-6.667. На приаэродромной территории уста

навливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с 

Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997г. № 60-ФЗ (ред. от 08.06.2020г.).

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавли

ваются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности: 1) 

первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации 

и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, ру

ления и стоянки воздушных судов; 2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, 

не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслу

живания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обес

печения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта; 3) тре

тья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограниче

ния, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор

ганом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории; 

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе 

наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 

связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 

подзоны; 5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объек

ты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производ

ственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воз

душных судов; 6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц; 7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения 

уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в ат

мосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функци

онального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродром- 

ной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными закона

ми.
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Режим использования территории:

Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности до 

проведения согласования строительства с территориальными органами Росавиации, исходя из 

условия обеспечения безопасности полетов воздушных судов и отсутствия влияния предполага

емого объекта строительства (проектирования) на работу средств радиотехнического обеспече

ния полетов.

После согласования строительства с территориальными органами Росавиации разрешает

ся хозяйственное освоение земельного участка строго в границах согласования.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю

щей среды

Строительство проектируемого водопровода планируется в границах Байкальской при

родной территории в экологической зоне атмосферного влияния.

Режим охраны Байкальской природной территории регламентирован Федеральным зако

ном от 01.06.1999г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».

На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятель

ности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологи

ческую систему озера Байкал:

химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, 

связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохими

катов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и 

потребления;

физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных 

режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, измене

ние стоков в озеро Байкал);

биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или 

акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озе

ра Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озе

ром Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных 

объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
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В границах зоны планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют особо охра

няемые природные территории/ границы охранных зон особо охраняемых природных террито

рий федерального, регионального, местного значения, в соответствии с:

- письмом Администрации Ушаковского муниципального образования от 09.06.2020г. 

№1389.

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негатив

ного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В связи с тем, что от планируемых объектов в период эксплуатации негативного воздей

ствия наблюдаться не будет, мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются только 

на период строительства объекта.

При проведении строительных работ необходимо выполнение следующего комплекса ме

роприятий:

-  строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями 

по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;

-  строительный мусор при уборке увлажнять. Рабочие в условиях запыленности должны 

быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от поступления в них пыли и микроорга

низмов;

-  ремонт, профилактику и замену масел производить на базах механизации. Заправку 

строительных машин и механизмов производить в специализированных местах;

-  складировать оборудование и материалы, организовывать стоянки автомобилей и тех

ники в период проведения работ только в специально отведенных для этого местах в соответ

ствии с проектом организации строительства;

-  во время строительства не допускать эксплуатации машин при наличии течи в топлив

ных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке;

- в период строительства регулярно и в полном объеме производить сбор и транспорти

ровку отходов производства и потребления на объекты их размещения специализированными 

предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности, обеспе

чить экологически безопасную систему сбора, транспортирования и утилизации твердых произ

водственных и коммунальных отходов;

-  не допускать поджоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории;

-  во временных передвижных вагончиках строителей и на местах стоянок машин и меха

низмов иметь полные комплекты средств пожаротушения;
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-  при транспортировке материалов нельзя ломать кусты и деревья за пределами отвода, 

загрязнять почву продуктами отработки машин и механизмов;

-  после завершения строительно-монтажных работ обязательно привести территорию 

строительства в надлежащее состояние (убрать и вывезти весь строительный мусор, выполнить 

благоустройство территории, произвести посев газонов);

-  автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, оборудовать специальными защитны

ми тентами;

-  предоставляемую для строительства и прилегающую к ней территорию содержать в 

надлежащем санитарном состоянии.

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство работ, 

должно обеспечиваться следующее:

-  ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории;

-  рациональное и эффективное использование земли в границах отвода;

- запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения работ по строи

тельству, особенно вне границ отвода и с использованием техники.

- не допускать отступлений от проектных решений в процессе производства работ и 

неукоснительно выполнять полный объем всех предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности;

- обеспечить эффективный контроль за соблюдением технологического режима выполне

ния работ;

- соблюдать определенные проектными решениями и согласованные с природоохранными 

органами технологические режимы эксплуатации объектов.

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными источниками выделения вредных веществ в атмосферу будут являться:

- работы двигателей строительной и дорожной техники, автотранспорта;

- проведение сварочных и окрасочных работ;

- пыление при перемещении сыпучих строительных материалов.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве: передвиж

ные, характеризуются постоянным изменением местоположения и количества одновременно ра

ботающих источников.

При этом в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: азота диок

сид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды по бензину и керосину, сажа,
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бен(а)пирен, пыль неорганическая (более 70% двуокиси кремния) и пыль неорганическая (20

70% двуокиси кремния), железа оксид, марганца оксид и др.

Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух при строи

тельстве объекта предусматриваются следующие мероприятия:

- соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм работы 

дорожно-строительной техники;

- постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной 

техники;

- контроль токсичности отработанных газов;

- недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;

- полив территории с помощью поливомоечной машины в теплый период;

- использование исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды 

отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материалами.

8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова

В период строительства объекта все работы должны производиться в соответствии с при

нятой технологической схемой организации работ на строго установленных отведенных для это

го площадях.

Воздействие на почвенный покров может проявляться в следующих формах: механиче

ское нарушение и уничтожение почвенного покрова; химическое загрязнение почвенного покро

ва в результате атмосферных выбросов загрязняющих веществ и пыли, разливов загрязняющих 

веществ и накопления строительных и коммунальных отходов.

На этом этапе следует экономить и оберегать от повреждения отведенные земли. Важ

нейшим условием является соблюдение установленных границ отвода.

По окончании строительства часть нарушенных земельных участков подлежит восстанов

лению и рекультивации.

Рекультивация проводится в два этапа: технический (транспортировка грунта к месту 

производства работ, планировка и разравнивание поверхности) и биологический (восстановление 

плодородия путем внесения удобрений, посева трав).

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необ

ходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой организации 

работ, в строго согласованные сроки;

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
Лист

24Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата



И
нв

. 
№

 
П

од
п.

 
Вз

ам
. 

№
25

- недопущение захламления территории производства работ мусором, отходами, горюче

смазочными материалами, способы временного хранения отходов и оборудование площадок для 

складирования отходов в период проведения работ должны исключить возможное загрязнение 

окружающей среды, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требо

вания к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- обеспечение исправности дорожно-строительной техники: все машины должны эксплуа

тироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы 

предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;

- заправка строительных машин и механизмов на городских заправочных станциях;

- исключение движения строительной, землеройной и автомобильной техники вне суще

ствующей дороги;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов производства с 

их последующим вывозом на полигон твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО).

На этапе эксплуатации почвенный покров вдоль системы водоотведения будет подвержен 

минимальным трансформациям при условии соблюдения природоохранных мероприятий.

8.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоре

сурсов

На участке работ в районе пикета 7+99.72 трассу проектируемого сооружения пересекает 

ручей без названия, в районе пикета 22+87.18 временный водоток периодического действия.

Зона планируемого размещения линейного объекта частично расположена в пределах во

доохранной зоны данных водных объектов, нормативный размер которой составляет 50 м (пп.4, 

11 ст.65 Водного кодекс Российской Федерации).

Рыбоохранная зона для рассматриваемого ручья не установлена.

На период строительства линейного объекта мероприятия по рациональному использова

нию и охране вод и водных биоресурсов включают в себя:

- четкое соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные 
Водным кодексом РФ;

- использование при строительстве исправных механизмов, исключающих загрязнение 
окружающей среды отработанными газами двигателей и горюче-смазочными материалами;

- использование в строительстве только заводских материалов и конструкций;
- осуществление мойки и ремонта строительной и дорожной техники на производствен

ной базе подрядчика за пределами водоохранной зоны водотока;
- запрещение складирования размываемых строительных материалов;
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- стоянка дорожно-строительных и транспортных машин на специально оборудованной 

площадке;

- запрет на размещение отходов производства и потребления, захоронение радиоактивных 

отходов, размещение взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, складов ГСМ, 

сброс сточных вод, размещение отвалов размываемых грунтов;

- организация режима водопотребления и водоотведения в период проведения строитель

ных работ.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на сохранение гидрологического, гид

рохимического и гидробиологического состояния водных объектов, в зоне которых планируется 

производство строительных работ, а также грунтовых вод в районе проектирования.

8.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира

Растительный мир

На этапе реализации планируемых линейных объектов природоохранные мероприятия по 

минимизации ущерба растительному покрову должны быть направлены, прежде всего, на 

предотвращение отрицательных воздействий на растительность вне зон планируемого размеще

ния линейных объектов, своевременное проведение рекультивационных мероприятий и благо

устройства территории.

В целях предотвращения деградации и гибели объектов растительного мира в результате 

строительства предлагается комплекс основных мероприятий:

- ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во избежание 

сверхнормативного изъятия земельных участков;

- минимизация мест заложения транспортных коммуникаций с использованием уже име

ющихся проездов;

- запрещение выжигания растительности;

- селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории.

В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается:

- забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов

и т.п.;

- привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

- закапывать и забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития корневой системы 

деревьев;

- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и транс

портные машины.____________________________________________________________________

8-05/2020-ППТ-ОЧ-ПЗ
Лист

26Изм. Кол.уч. Лист №до Подп. Дата



И
нв

. 
№

 
П

од
п.

 
Вз

ам
. 

№
27

Для снижения (предотвращения) последствий строительно-монтажных работ, связанных 

со строительством водопроводной сети, следует предусмотреть комплекс работ, включая ком

плекс мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Животный мир

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство животным (в 

том числе и на прилегающей территории) в период строительства и эксплуатации относятся: 

присутствие людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор беспокойства), 

загрязнение территорий. Все изменения будут иметь локальный и временный характер, поэтому 

не должны отразиться на численности и видовом разнообразии животных.

После окончания строительства, существующие места обитания птиц и животных, как по 

площади, так и по степени воздействия на них планируемых сетей водоснабжения, не претерпят 

значительных изменений.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспече

нию пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проектируемый объект не относится к объектам, являющимся угрозой возникновения ЧС 

природного/ техногенного характера.

Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при

родного и техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических се

тях

Мероприятия по повышению устойчивости водопроводных сетей:

-  заглубление в грунт трубопроводов;

-  размещение отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены 

при разрушении зданий;

-  обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать:

-  геологические условия района;

-  сейсморайонирование;

-  обеспечение системы мониторинга и прогнозируемого опасных геологических явлений.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
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При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное 

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и 

сооружений.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлений необходимо:

-  своевременное оповещение дежурных и эксплуатирующих служб;

-  контроль за состоянием инженерных коммуникаций.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее — ГО)

Проектируемые объекты категории по ГО -  не имеют.

Объектов, отнесенных к категории по ГО, на проектируемой территории нет.

Дежурный и линейный персонал для эксплуатации линейного объекта не задействуется.

Защитные сооружения ГО не размещаются.

Эвакуационные мероприятия не разрабатываются.

Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий террористических актов

Вероятность реализации диверсионного акта на проектируемом объекте будет 

максимально уменьшена за счет следующих решений:

-  профилактических (периодический осмотр трассы территории прохождения линейных 

сооружений);

-  инструктажа и обучения персонала эксплуатационной организации.

Мероприятия по светомаскировке

Проектируемые линейные объекты заглублены в грунт и не имеют наружного освещения, 

поэтому разработка мероприятий светомаскировки для проектируемых водопроводных сетей не 

требуется.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Отдельно следует отметить повышенную пожароопасность территории проектирования, 

часть которой покрыто лесными массивами.

С учетом вышеизложенного, необходимо разработать систему обеспечения пожарной 

безопасности, включая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, вы

полнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной до

кументации, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический ре

гламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной без

опасности», СП 6.13130.2009 «Система противопожарной защиты».
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