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      Введение 

   Проект планировки территории для строительства линейного объекта (во-

доснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта, нахо-

дящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск  выполнен в рам-

ках договора на выполнение работ.  

  Картографический материал выполнен в местной прямоугольной системе коорди-

нат, система высот – Балтийская. 

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства и  харак-

теристиках планируемого развития территории 

       

    Раздел 1.1.1 Исходно-разрешительная документация 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Генеральный план муниципального образования ЗАТО Железногорск Красно-

ярского края. 

4. Правила землепользования и застройки.  

5. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89» 

6. СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-

тизы и утверждения градостроительной документации 

7. СНиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства» 

8. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и других объектов». 

9. СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи" Утверждены Постановле-

нием Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. N 114. 

10. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 

11. Градостроительное задание 

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:  

• Топографическая съемка, масштаб 1:1000;  

• Кадастровый план территории на кадастровый квартал 24:58:0201001 и 

24:58:0301001. 
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Раздел 1.1.2. Характеристика района расположения объекта. 

 

Участок расположен в пределах юго-западной оконечности Восточно-Сибир-

ского плоскогорья, ограниченного с запада долиной р. Енисей. Восточно-Сибир-

ское плоскогорье в пределах исследуемой площади представлено южной частью 

Енисейского кряжа. Речная сеть в целом на описываемой территории разветвленная 

и полностью принадлежит бассейну р. Енисей. 

Наиболее крупными правыми притоками р. Енисей в пределах исследуемой тер-

ритории являются реки Большая Тель и Шумиха. Речка Шумиха имеет протяжен-

ность около 8 км и непосредственно дренирует наиболее значительную часть изу-

чаемого участка. Площадь водосбора около 15,5 км2.  

Водный режим реки Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, расположенной 

выше города Красноярска. Геоморфологически трасса водовода приурочена к вы-

соким правобережным надпойменным террасам р. Енисей, ее коренному склону и 

водоразделу. Геологический разрез по трассе водовода на глубину бурения до 6 м 

представлен комплексом верхнечетвертичных аллювиально-делювиальных отло-

жений (суглинки, супеси, пески), подстилаемых элювиальными отложениями 

(пески, дресвяные и щебенистые грунты) и коренными породами архея (гнейсы). С 

поверхности полоса трассы местами перекрыта техногенными насыпными грун-

тами в виде тел грунтовых дорог и навалов грунта. Гидрогеологические условия 

трассы водовода характеризуются отсутствием грунтовых вод на глубину бурения 

6 м. Климатический район строительства – 1В. Суровые климатические условия . 

Климат района резко континентальный, формируется под воздействием воздушных 

масс, приходящих с запада, севера и юга. В зимний и летний периоды над районом 

устанавливается отрог Сибирского антициклона, который в зимнее время приносит 

холодные воздушные массы. В зимний период устанавливается холодная ясная по-

года с сильными морозами, а в летние месяцы ясная, жаркая погода. Весной и осе-

нью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов 

и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную 

погоду. Среднегодовая температура воздуха минус -0,1С (м/с Шалинское), -1,2С 

(м/с Сухобузимское). Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная темпера-

тура воздуха равна минус -17,3С/-21.0С, абсолютный минимум достигал – 

51,0С/-53С по данным м/с Шалинское/ Сухобузимское. Самый жаркий месяц – 

июль, абсолютный максимум составил + 35.90С/+37.0С. Температура воздуха 

теплого периода обеспеченностью 0.95 - +22С, обеспеченностью 0.99 - +26.2. 

Нормативная глубина промерзания составляет:1.86м (суглинки и глины),2.27м 

(супеси и пески), 2.43м (пески гравелистые), 2.75 (крупнообломочные). Средняя 

многолетняя сумма атмосферных осадков равна 479 мм/год. В различные годы по 

водности годовые величины осадков могут меняться в пределах 270-760 мм/год. 

Сейсмичность площадки строительства определяется как МРЗ - 8 баллов, ПЗ-7 

баллов. Геоморфологически площадка изысканий приурочена к долине р. Шумиха, 
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К опасным геологическим процессам, присутствующим в пределах полосы 

трассы резервного водовода следует отнести склоновые процессы и морозное пуче-

ние. 

Растительный и животный мир в районе является типичными для таежного низ-

когорного ландшафта. Древостой образуют пихта, кедр ель с примесью сибирской 

лиственницы и березы (западносибирский состав), часто с буреломами и завалами.  

На участке с поверхности залегает почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 

м и насыпной грунт представленный песком с включением дресвы и гальки, с про-

слойками супеси светло-бурыми, полутвердыми, с глубины 2,1-2,8 м песками гра-

велистыми рыже-бурого цвета, плотными, малой степени водонасыщения, с дре-

свой гнейсов.  

 

Раздел 1.1.2. Сведения о планируемом линейном объекте и его краткая харак-

теристика 

 

В административном отношении участок трассы линейного объекта (водо-

снабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта, находя-

щегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского 

края, расположен в пределах промышленной зоны г. Железногорска и промышлен-

ной территории ФГУП "ГХК", на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края, в Сибирском федеральном округе. Территория залесена, имеются наезженные 

грунтовые дороги, существующие подземные коммуникации. 

Водоснабжение обеспечивается от водопроводной насосной станции. Проек-

тируется проложение двух водоводов диаметром  110 мм. от насосной станции, про-

тяженность трассы 5,768 км, водоводы прокладываются вдоль существующей авто-

дороги  г. Железногорск-ИХЗ. 

Земельный участок, под строительство объекта относится к разным категориям 

земель – землям населенных пунктов и землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспе-

чения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного 

специального назначения и расположен в границах зоны режимной территории, 

имеется также участок собственность на который не разграничена..  

Проектируемые земельные участки расположены в кадастровых кварталах: 

24:58:0201001 и 24:58:0301001. 

Территория, по которой запроектированы водоводы, свободна от застройки, по-

крыта редким смешанным лесом, кустарником, изрыта, вдоль дороги имеются ком-

муникации. Перепад отметок рельефа в пределах полосы отвода 170 – 422м. 
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   Раздел 1.1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории.  

Ширина полосы отвода под строительство трубопроводов водоснабжения, про-

ходящих по землям несельскохозяйственного назначения, принята согласно СН 

456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов». Ширина полосы отвода на период строительства для магистральных 

подземных канализационных коллекторов диаметром 110 мм в соответствии с Нор-

мами составляет 23 м на участках, не имеющих плодородного слоя.  

Проектируемая протяженность трассы 5768 м, площадь полосы отвода на период 

строительства составит 135210 кв.м.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 

земельный участок на период  строительства объекта водоснабжения расположен: 

 1. в границах г. Железногорск – в территориальной зоне ПР1 -зона производ-

ственно-коммунальных объектов II класса вредности, основные виды разрешен-

ного использования земельных участков в зоне ПР1: 

 Объекты промышленного и коммунально-складского назначения; 

 Объекты торгового назначения и общественного питания; 

 Объекты административно-делового назначения; 

 Объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, 

станции технического обслуживания и другие подобные объекты); 

 Объекты аварийно-спасательных служб (пожарное депо и другие подобные 

объекты); 

  Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

 Объекты водоснабжения; 

 Объекты культового назначения. 

  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Объекты инженерно-технического обеспечения; 

 Стоянки автомобильного транспорта. 

2. за пределами границ г. Железногорск – в территориальной зоне РТ-зона ре-

жимных территорий,  основные виды разрешенного использования земель-

ных участков в зоне РТ: 

 Объекты обороны и безопасности; 

 Объекты учреждений исполнения наказаний. 

  Условно разрешенные виды разрешенного использования: отсутствуют. 

  Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 Объекты хозяйственного назначения; 

 Объекты инженерно-технического обеспечения. 
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Раздел 1.1.4. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения. 
 

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-

ного значения сохраняются на расчетный срок. Проектируемый объект также отно-

сится к объектам капитального строительства федерального значения. 

Зоны размещения объектов капитального строительства определены в соответ-

ствии с функциональными зонами, установленными в Генеральном плане муници-

пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, градостроитель-

ными регламентами Правил землепользования и застройки. 

На территории проектирования проектом планировки и межевания территории 

определены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: 

- зона режимной территории. 

В соответствии с территориальными зонами, установленными решением Совета 

депутатов ЗАТО Железногорск "Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-

лезногорск" на рассматриваемой территории предполагается строительство объекта 

относящегося к объектам инженерной инфраструктуры. 

Объект  инженерной инфраструктуры размещаются на незастроенной террито-

рии в границах земельного участка, находящегося в аренде ФГУП "ГХК" с видом 

разрешенного использования – под промтерриторию. 

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск красные линии в пределах промышленной площадки, которая согласно 

функциональному зонированию территории расположена в зоне режимных терри-

торий, не устанавливались. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск основными видами разрешенного использования в 

границах зоны режимных территорий являются: 

 Объекты обороны и безопасности; 

 Объекты учреждений исполнения наказаний 

вспомогательными видами разрешенного использования являются: 

 Объекты учреждений исполнения наказаний; 

 Объекты инженерно-технического обеспечения. 

      Объектов регионального значения на проектируемой территории не имеется и их 

новое строительство не планируется. 

      Объекты местного значения на проектируемой территории представлены авто-

мобильной дорогой г. Железногорск – НХЗ. Строительство новых объектов не пла-

нируется. 
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Раздел 1.1.5. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 

плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития со-

циального транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, необходи-

мых для развития территории. 
 

        В связи с тем, что территория на которой расположен проектируемый объект в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки относится к зоне режим-

ных территории объекты, располагаемые на ней размещаются исходя из потребно-

стей в них Российской Федерации. В настоящее время планируется строительство 

четырех линейных объектов: автодороги, железнодорожного пути, водоотведения и 

водоснабжения. Потребности в инженерно-транспортном обеспечении территории 

также определяются потребностями обеспечения существующих и проектируемых 

объектов. 

      

 

Раздел 1.1.6. Транспортная инфраструктура. 

 

Существующая дорожная сеть в проектируемых границах представлена автомо-

бильной дорогой с твердым покрытием  г. Железногорс – ИХЗ, относящейся к III 

технической категории автомобильных дорог. 

Кроме того в проектируемых границах проходит существующие грунтовые до-

роги, на которые имеются съезды с автодороги  Железногорс – ИХЗ. 

 

     Раздел 1.1.7. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения 

территории 

 

Проектом определена территория для строительства  объекта водоснабжения   

начальной точкой   которого является объект по ул. Загородная, 25 г. Железногорск 

далее вдоль автомобильной дороги III категории г. Железногорск – ИХЗ до объекта, 

находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края. 

Проектируемая протяженность трассы 5768 м, площадь полосы отвода на период 

строительства составит 135210 кв.м.  

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся системы использова-

ния земель и существующих инженерных сетей 

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте плани-

ровки заключаются в следующем: 

- проектом планировки территории предполагается сформировать земельный 

участок во временное пользование на период строительства, 
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-  проектом планировки территории предусматривается сформировать 20 земель-

ных участков на период эксплуатации объекта водоснабжения – постоянное поль-

зование под технологические колодцы, расположенные по трассе объекта водоснаб-

жения. 

Раздел 1.1.6. Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования тер-

риторий. 

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия  не выявлены. 

Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами ин-

женерной инфраструктуры. В начале трассы имеются пересечения проектируемого 

объекта существующими: 

 кабели силовые; 

 кабели связи воздушные; 

 кабели связи подземные; 

 ВЛ 6 кВ; 

 ВЛ 35 кВ. 

Пересекаемые коммуникациями как подземной так и надземной прокладки. Про-

ектируемые сети нанесены по проектным решениям. Переустройство по трассам 

существующих коммуникаций не требуется. 

Проектируемая трасса водовода пересекает четыре временных водотока, прохо-

дящих по дну балок и существующих лишь во время выпадения осадков. Крупных 

водных объектов, для которых в соответствии с действующим законодательством 

устанавливаются водоохранные и прибрежные зоны,  в районе строительств объ-

екта водоснабжения не имеется.  

Решения отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования 

территории.  

 

Таблица 1. Основания для охранных зон. 

№ 

п/п 

Наименование доку-

мента 

Название зоны 

с особыми усло-

виями использо-

вания террито-

рии 

Размер, м 

1 ПП РФ №160 от 24 февраля 

2009 года "О порядке уста-

новления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяй-

ства и особых условий ис-

пользования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон" 

Охранная зона 

силового кабеля 

    2 
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2 Правила охраны линий и со-

оружений связи Российской 

Федерации 

(утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 9 июня 1995 г. 

N 578) 

Охранная зона 

кабеля связи 

4 

3 ПП РФ №160 от 24 февраля 

2009 года "О порядке установ-

ления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, располо-

женных в границах таких зон" 

Охранная зона 

ВЛ 35 кВ 

15 

4 ПП РФ №160 от 24 февраля 

2009 года "О порядке установ-

ления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и 

особых условий использования 

земельных участков, располо-

женных в границах таких зон" 

Охранная зона 

ВЛ 6 кВ 

10 

 

По трассе прокладки проектируемых водоводов устройство искусственных со-

оружений не требуется. Пересечение проектируемых трубопроводов с существую-

щими капитальными подъездами к объектам городского значения и с городской зо-

ной выполнено методом горизонтального бурения.  

Раздел 1.1.7. Сведения о соответствии разработанной документации требова-

ниям законодательства о градостроительной деятельности РФ 

 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на осно-

вании Генерального плана муниципального образования ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского карая, Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зования ЗАТО г. Железногорск Красноярского карая в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градо-

строительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-

быми условиями использования территорий. 

Раздел 1.1.8.  Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
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Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды в период строитель-

ства предусмотрены следующие мероприятия:  

- размещение временных баз строителей, стоянок строительной техники, площадок 

хранения стройматериалов, ГСМ вне границ водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы ближайших водных объектов;  

- для исключения разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществление за-

правки техники только на специальной площадке с твердым покрытием; 

- использование только исправной строительной техники; 

- ремонт строительной техники осуществляется на базе подрядной организации; 

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в емкости-накопители с по-

следующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной на канализационные очист-

ные сооружения (КОС); 

- временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально отве-

денных местах в контейнерах, по мере накопления отходы передается на утилизацию спе-

циализированным организации, имеющей лицензию. 

Грунты - суглинки твердые и полутвердые в естественном состоянии являются слабо-

пучинистыми, суглинки тугопластичные - среднепучинистыми. В условиях полного во-

донасыщения суглинки твердые, полутвердые и тугопластичные перейдут в категорию 

чрезмернопучинистых. 

К специфическим грунтам, развитым в пределах границы проектирования, следует от-

нести современные техногенные насыпные грунты и элювиальные отложения. 

К опасным геологическим процессам, присутствующим в пределах границ проектиро-

вания, следует отнести подтопление и морозное пучение грунтов. 

По характеру развития процесса подтопления в пределах площадки границ проектиро-

вания он относится к локальному. В этой связи, при организации строительства при стро-

ительстве объекта водоснабжения предусматривается: 

- разработку выемок следует начинать, как правило, с пониженных мест рельефа. В про-

цессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из 

всей зоны производства работ. Разработаны временные устройства для сбора поверхност-

ного стока и водоотвода. 

- отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоя 

ми на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Последующая 

подсыпка краевых или откосных частей не допускается. 

- с наступлением холодов предусмотрены мероприятия по предохранению грунтов от 

промерзания;    

- для исключения свойств пучения грунтов необходимо выполнить подготовку из 

щебня на необходимую глубину с учетом геологического строения участка трассы 

дороги; 
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- отвод поверхностных вод от по трассе сетей должен быть выполнен заблаговременно в 

процессе строительства. 

Для обеспечения безопасного движения в период строительства линейного 

объекта будут выполнены выполнить временные проезды вдоль трасс сетей и обустроены 

монтажные полосы, используемые для работы строительных механизмов и транспорта 

при прокладке инженерных сетей. 

При производстве работ по прокладке сетей водоснабжения, расположенных вблизи от 

существующей автодороги г. Железногорск-ИХЗ с использованием проезжей части этой 

дороги для нужд строительства для обеспечения безопасных условий работ по строитель-

ству сетей с автодороги, предусматривается: 

 установить необходимые временные дорожные знаки на существующих участ-

ках автодороги, с которых будут выполняться работы с ограждением 

этих участков работ, 

 разделить движение транспорта по полосам дорожной одежды с 

учетом организации работы механизмов и движения транспорта; 

 ограничить поворот стрелы монтажных механизмов в зону движения транспорта 

по существующей автодороге; 

 установить ограждение на трассе автодороги участков работ по границе опасных 

производственных факторов ограждением высотой Н=1,2 м для участков работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 02.16-ППМ 

 

Лист 

                                                                   15 

 

               И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
.№

 

        1.2. Проект межевания. 

 

    Раздел 1.2.1. Анализ существующего положения. 

 

Проектируемая  территория,  на  которую  разрабатывается  проект  межевания, 

расположена частично в границах г. Железногорск и в пределах промышленной 

территории ФГУП «ГХК», на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края, в Сибирском федеральном округе. Территория залесена, имеется дорога с 

твердым покрытием и наезженные грунтовые дороги, существующие подземные и 

надземные коммуникации..  

В соответствии с правилами землепользования  и  застройки  муниципального 

образования ЗАТО г. Железногорск проектируемая территория частично располо-

жена в границах г. Железногорск в зоне ПР1 -зона производственно-коммунальных 

объектов II класса вредности и частично в  зоне режимной территории (РТ)  градо-

строительного регулирования. 

Рассматриваемая  территория  расположена  в  границах  кадастровых кварталов 

24:58:0201001 и 24:58:0301001.  

Территория  межевания расположена в границах земельных участков с кадастро-

выми номерами  24:58:0201001:674, 24:58:0301001:23, 24:58:0301001:148, 

24:58:0301001:29, 24:58:0301001:31, 24:58:0301001:32 и 24:58:0201001:676 сведе-

ния о границах которых внесены в государственных кадастр недвижимости, кроме 

того территория межевания частично расположена в пределах кадастрового квар-

тала 24:58:0301001 на земельном участке, права на который не оформлены. 

Площадь  территории   для разработки проекта межевания в  составляет 465799 

м2. 

Сведения о земельных участках, данные о которых внесены в государственных 

кадастр недвижимости, отражены на чертеже "Чертеж  межевания  территории". 

 

     Раздел 1.2.2. Проектное решение. 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 

планировки  территории  для  строительства  линейного  объекта  линейного объекта 

(водоснабжение) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта, нахо-

дящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского 

края по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск. 

Проектом  межевания  определяются  площадь  и  границы  образуемых земель-

ных участков на период строительства линейного объекта и на период эксплуатации 

линейного объекта (земельные участки под колодцами). 

Проектом  предлагается образовать  один земельный участок на период строи-

тельства линейного объекта, состоящий из 11 частей, границы которых определены 
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на основании границ земельных участков, из которых он образован,  сведения о ко-

торых внесены в ГКН и которые принадлежат различным собственникам . 

Кроме того, на период эксплуатации объекта водоснабжения планируется обра-

зование 20 земельных участков, на которых будут размещены технологические ко-

лодцы. 

Проект  межевания  выполнен  с  учётом  сохранения  границ  ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

 Информация о земельных участках, в пределах которых расположены проекти-

руемые земельные участки на период строительства объекта приведены в таблице 

2. 

Таблица 2. 

Сведения о землепользователях, интересы которых могут                         

быть затронуты при формировании земельного участка на период строитель-

ства объекта. 

№ пп Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Площадь (кв.м)  

 

Категория 

земель 

 

 

Соб-

ственник 

 

 

Приме-

чание 

общая 

участка 

под стро-

ительство 

объекта 

водоснаб-

жения 

1 24:58:0201001:676 1738983 3724 земли про-

мышленно-

сти, энерге-

тики, транс-

порта 

………… 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"НО 

РАО" 

2 24:58:0201001:674 98522364 73823 земли про-

мышленно-

сти, энерге-

тики, транс-

порта 

………… 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

3 24:58:0301001:23 75724 1026 Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

4 24:58:0301001:148 96636 784 Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Права не 

зареги-

стриро-

ваны 

Права не 

зареги-

стриро-

ваны 
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5 24:58:0301001:29 5351 276 Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

6 24:58:0301001:31 3988 246 Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

7 24:58:0301001:32 10587 538 Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

8 24:58:0301001 - 54793 собствен-

ность не 

разграни-

чена 

собствен-

ность не 

разграни-

чена 

собствен-

ность не 

разграни-

чена 

 ИТОГО  135210    

 

Информация о земельных участках, в пределах которых расположены проекти-

руемые земельные участки на период эксплуатации объекта приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Сведения о землепользователях, интересы которых могут                               

быть затронуты при формировании земельного участка на период эксплуата-

ции объекта. 

№ пп Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Площадь (кв.м)  

 

Категория 

земель 

 

 

Соб-

ственник 

 

 

Приме-

чание 

общая 

участка 

для экс-

плуатации 

объекта 

водоснаб-

жения 

1 24:58:0301001 - 9 собствен-

ность не 

разграни-

чена 

собствен-

ность не 

разграни-

чена 

собствен-

ность не 

разграни-

чена 

2 24:58:0201001:674 98522364 171 земли про-

мышленно-

сти, энерге-

тики, транс-

порта 

………… 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Аренда 

ФГУП 

"ГХК" 

   180    
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Проектируемые земельные участки на период строительства линейного объекта 

расположены на семи земельных участках, сведения о которых внесены в ГКН и 

которые относятся к землям, находящимся в собственности Российской Федерации, 

а также на одном участке, собственность на который не разграничена. Земельные 

участки на период эксплуатации объекта расположены на одном земельном участке 

сведения о котором внесены в ГКН и который относится к землям, находящимся в 

собственности Российской Федерации, а также на одном участке, собственность на 

который не разграничена.. 

Вид разрешенного использования земельных участков на период эксплуатации 

объекта: код по классификатору 12.2, наименование - специальная деятельность.  

Вид разрешенного использования определен в соответствии с классификатором 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении классификаторов 

видов разрешенного использования земельных участков"..    

Таблица 4. Координаты поворотных точек формируемых земельных участ-

ков   на период строительства. 

   

Участки из земель не разграниченной государственной или муниципальной  

собственности в кадастровом квартале 24:58:0301001 

общая площадь всех участков 54793 кв.м 

№ пп X Y 

Участок № 1 площадь 2095 кв.м 

1 663068,04 141139,5 

2 663068,1 141240,21 

133 663045,09 141220,96 

134 663045,04 141139,51 

1 663068,04 141139,5 

Участок № 3 площадь 1893 кв.м 

4 663075,24 141271,63 

5 663112,01 141327,15 

130 663085,96 141329,47 

131 663045,12 141267,82 

132 663045,11 141249,46 

4 663075,24 141271,63 

Участок № 7 площадь 50805 кв.м 

6 663130,83 141355,58 

7 663133,5 141359,6 

135 663138,35 141369,83 

136 663141,82 141395,69 

137 663145,21 141450,76 

138 663153,32 141506,59 

11 663153,74 141508,5 

12 663166,66 141623,95 
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13 663186,94 141687,76 

14 663196,3 141710,16 

15 663287,99 141935,84 

16 663323,31 142054,28 

17 663348,25 142134,95 

18 663351,37 142213,38 

19 663343 142269,73 

20 663263,52 142417,43 

21 663247,26 142738,96 

22 663289,11 142829,11 

23 663382,07 143009,01 

24 663421,29 143089,83 

25 663429,66 143106,97 

26 663554,35 143309,5 

27 663589,05 143408,42 

149 663589,2 143437,93 

150 663596,05 143455,64 

151 663601,56 143470,26 

152 663605,2 143479,73 

106 663591,09 143483,72 

107 663533,46 143319,45 

108 663409,49 143118,07 

109 663400,61 143099,9 

110 663361,5 143019,31 

111 663268,45 142839,24 

112 663224 142743,48 

113 663240,81 142411,09 

114 663320,84 142262,37 

115 663328,35 142211,86 

116 663327,16 142138,47 

117 663301,38 142061,21 

118 663266,27 141943,47 

119 663175,03 141718,92 

120 663165,33 141695,69 

121 663144,06 141628,8 

122 663143,12 141619,45 

148 663147,63 141619,39 

147 663146,25 141577,95 

123 663138,91 141577,94 

124 663135,28 141542,09 

125 663134,07 141542,11 

153 663121,99 141437,34 

146 663125,91 141437,34 

145 663125,91 141411,72 

144 663124,94 141411,72 
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143 663125,44 141392,76 

142 663126,46 141392,77 

141 663126,55 141382,67 

140 663125,55 141382,66 

139 663125,56 141379,28 

154 663118,85 141379,03 

129 663104,78 141357,9 

6 663130,83 141355,58 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0301001:23 

общая площадь всех уч-ков 1026 кв.м 

№ пп X Y 

Участок № 2 площадь 649 кв.м 

2 663068,1 141240,21 

3 663068,12 141260,89 

4 663075,24 141271,63 

132 663045,11 141249,46 

133 663045,09 141220,96 

2 663068,1 141240,21 

Участок № 5 площадь 377 кв.м 

7 663133,5 141359,6 

8 663142,82 141373,67 

9 663151,43 141414,48 

10 663143,57 141417,6 

11 663153,74 141508,5 

138 663153,32 141506,59 

137 663145,21 141450,76 

136 663141,82 141395,69 

135 663138,35 141369,83 

7 663133,5 141359,6 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0301001:148 

№ пп X Y 

Участок № 4 площадь 784 кв.м 

5 663112,01 141327,15 

6 663130,83 141355,58 

129 663104,78 141357,9 

130 663085,96 141329,47 

5 663112,01 141327,15 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0301001:29 

№ пп X Y 

Участок № 6 площадь 276 кв.м 

139 663125,56 141379,28 

140 663125,55 141382,66 

141 663126,55 141382,67 
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142 663126,46 141392,77 

143 663125,44 141392,76 

144 663124,94 141411,72 

145 663125,91 141411,72 

146 663125,91 141437,34 

153 663121,99 141437,34 

126 663118,04 141403,11 

127 663124,94 141400,34 

128 663121,22 141382,71 

154 663118,85 141379,03 

139 663125,56 141379,28 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0301001:31 

№ пп X Y 

Участок № 8 площадь 246 кв.м 

147 663146,25 141577,95 

148 663147,63 141619,39 

122 663143,12 141619,45 

123 663138,91 141577,94 

147 663146,25 141577,95 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0301001:32 

№ пп X Y 

Участок № 9 площадь 538 кв.м 

27 663589,05 143408,42 

28 663613,3 143477,55 

152 663605,2 143479,73 

151 663601,56 143470,26 

150 663596,05 143455,64 

149 663589,2 143437,93 

27 663589,05 143408,42 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0201001:674 

№ пп X Y 

Участок № 10 площадь 73823 кв.м 

28 663613,3 143477,55 

29 663622,43 143503,58 

30 663731,49 143698,15 

31 663841,82 143786,46 

32 663931,23 143835,56 

33 663988,35 143881,23 

34 664007,73 143887,85 

35 664060,78 143935,27 

36 664152,43 144006,93 

37 664204,28 144073,17 

38 664233,47 144118,36 
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39 664254,45 144182,76 

40 664277,9 144321,13 

41 664280,93 144376,53 

42 664333,1 144568,3 

43 664354,88 144612,38 

44 664365,56 144653,11 

45 664450,66 144790,94 

46 664552,68 144955,46 

47 664647,38 145097,71 

48 664651,13 145103,69 

49 664792,24 145315,55 

50 664952,25 145590,77 

51 665043,74 145733,61 

52 665091,52 145786,93 

53 665098,86 145781,27 

54 665110,43 145794,18 

55 665106,04 145798,49 

56 665112,75 145805,76 

57 665118,88 145812,04 

58 665105,4 145824,71 

59 665124,79 145845,91 

60 665124 145846,57 

61 665109,95 145858,35 

62 665119,44 145869,43 

63 665099,9 145886,64 

64 665089,93 145865,44 

65 665082,67 145862,57 

66 665074,77 145866,08 

67 665064,08 145855 

68 664848,95 145855,4 

69 664843,12 145855,57 

74 664842,98 145832,51 

75 664999,09 145832,6 

76 665021,75 145832,24 

77 665047,68 145832,06 

78 665077,07 145806,33 

79 665068,77 145796,93 

80 665053,51 145779,66 

81 665026,24 145748,77 

82 665025,87 145749,01 

83 665024,37 145746,01 

84 664932,61 145602,76 

85 664772,71 145327,71 

86 664631,81 145116,18 

87 664627,93 145109,98 
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88 664535,22 144970,96 

89 664431,59 144804,14 

90 664344,23 144662,4 

91 664333,22 144620,47 

92 664311,49 144576,49 

93 664258,1 144380,22 

94 664255,01 144323,69 

95 664232,06 144188,27 

96 664212,53 144128,33 

97 664185,52 144086,52 

98 664136,05 144023,32 

99 664046,01 143952,93 

100 663995,88 143908,11 

101 663977,12 143901,7 

102 663918,42 143854,76 

103 663829 143805,66 

104 663713,18 143712,73 

105 663601,39 143513,09 

106 663591,09 143483,72 

152 663605,2 143479,73 

28 663613,3 143477,55 

Участок в границах земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0201001:676 

№ пп X Y 

Участок № 11 площадь 3724 кв.м 

69 664843,12 145855,57 

70 664773,41 145855,16 

71 664773,41 145896,77 

72 664740,55 145897,16 

73 664740,19 145832,45 

74 664842,98 145832,51 

69 664843,12 145855,57 

        

Таблица 5. Координаты поворотных точек формируемых земельных участ-

ков  на период эксплуатации под колодцами. 

   № пп X Y 

Участок № 12 площадь 9 кв.м  

155 663157,65 141626,80 

156 663157,65 141629,80 

157 663154,65 141629,80 

158 663154,65 141626,80 

155 663157,65 141626,80 

Участок № 13 площадь 9 кв.м 

159 663688,22 143640,03 

160 663688,22 143643,03 
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161 663685,22 143643,03 

162 663685,22 143640,03 

159 663688,22 143640,03 

Участок № 14 площадь 9 кв.м 

163 663872,29 143814,29 

164 663872,29 143817,29 

165 663869,29 143817,29 

166 663869,29 143814,29 

163 663872,29 143814,29 

Участок № 15 площадь 9 кв.м 

167 663870,22 143817,84 

168 663870,22 143820,84 

169 663867,22 143820,84 

170 663867,22 143817,84 

167 663870,22 143817,84 

Участок № 16 площадь 9 кв.м 

171 663918,98 143839,98 

172 663918,98 143842,98 

173 663915,98 143842,98 

174 663915,98 143839,98 

171 663918,98 143839,98 

Участок № 17 площадь 9 кв.м 

175 664079,67 143961,8 

176 664079,67 143964,8 

177 664076,67 143964,8 

178 664076,67 143961,8 

175 664079,67 143961,8 

Участок № 18 площадь 9 кв.м 

179 664076,35 143964,98 

180 664076,35 143967,98 

181 664073,35 143967,98 

182 664073,35 143964,98 

179 664076,35 143964,98 

Участок № 19 площадь 9 кв.м 

183 664314,74 144539,29 

184 664314,74 144542,29 

185 664311,74 144542,29 

186 664311,74 144539,29 

183 664314,74 144539,29 

Участок № 20 площадь 9 кв.м 

187 664356,68 144665,8 

188 664356,68 144668,8 

189 664353,68 144668,8 

190 664353,68 144665,8 

187 664356,68 144665,8 

Участок № 21 площадь 9 кв.м 

191 664360,74 144662,77 

192 664360,74 144665,77 
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193 664357,74 144665,77 

194 664357,74 144662,77 

191 664360,74 144662,77 

Участок № 22 площадь 9 кв.м 

195 664445,57 144800,8 

196 664445,57 144803,8 

197 664442,57 144803,8 

198 664442,57 144800,8 

195 664445,57 144800,8 

Участок № 23 площадь 9 кв.м 

199 664540,81 144961,41 

200 664540,81 144964,41 

201 664537,81 144964,41 

202 664537,81 144961,41 

199 664540,81 144961,41 

Участок № 24 площадь 9 кв.м 

203 664545,09 144958,97 

204 664545,09 144961,97 

205 664542,09 144961,97 

206 664542,09 144958,97 

203 664545,09 144958,97 

Участок № 25 площадь 9 кв.м 

207 664699,71 145193,61 

208 664699,71 145196,61 

209 664696,71 145196,61 

210 664696,71 145193,61 

207 664699,71 145193,61 

Участок № 26 площадь 9 кв.м 

211 664933,05 145585,06 

212 664933,05 145588,06 

213 664930,05 145588,06 

214 664930,05 145585,06 

211 664933,05 145585,06 

Участок № 27 площадь 9 кв.м 

215 664937,48 145582,18 

216 664937,48 145585,18 

217 664934,48 145585,18 

218 664934,48 145582,18 

215 664937,48 145582,18 

Участок № 28 площадь 9 кв.м 

219 665009,18 145698,4 

220 665009,18 145701,4 

221 665006,18 145701,4 

222 665006,18 145698,4 

219 665009,18 145698,4 

Участок № 29 площадь 9 кв.м 

223 665101,71 145814,54 

224 665101,71 145817,54 
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225 665098,71 145817,54 

226 665098,71 145814,54 

223 665101,71 145814,54 

Участок № 30 площадь 9 кв.м 

227 665104,22 145817,86 

228 665104,22 145820,86 

229 665101,22 145820,86 

230 665101,22 145817,86 

227 665104,22 145817,86 

Участок № 31 площадь 9 кв.м 

231 664932,94 145841,12 

232 664932,94 145844,12 

233 664929,94 145844,12 

234 664929,94 145841,12 

231 664932,94 145841,12 

                                        

   Раздел 1.2.3. Основные показатели проекта межевания 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходи-

мые требования по строительству и охране линейного объекта (водоснабжение) от 

объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта, находящегося на тер. 

Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края в условиях 

сложившейся планировочной системы территории проектирования. 

  Таблица 6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания. 

п/п  Наименование показателей  Единица из-

мерения  

Количество  

1  Площадь проектируемой территории - всего  кв.м 465799 

2  Территории, подлежащие межеванию  кв.м 135390 

 
из них: на период строительства объекта   кв.м 135210 

              на период эксплуатации (под колодцами) кв.м 180 

 в том числе:   

 
- территории жилой застройки  кв.м - 

 
из них:  

 
- 

 
территории многоэтажной застройки  кв.м - 

 
территории 4-5 этажной застройки  кв.м - 

 
территории малоэтажной застройки  кв.м - 

 
в том числе:  
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малоэтажные жилые дома с приквартирными зе-

мельными участками  

кв.м - 

 
индивидуальные жилые дома с приусадебными 

земельными участками  

кв.м - 

 
- территории объектов социального и культурно-

бытового обслуживания микрорайонного значе-

ния  

кв.м - 

 
- территории объектов социального и культурно-

бытового обслуживания внемикрорайонного зна-

чения  

кв.м - 

 
- территории промышленной и коммунально-

складской застройки  

кв.м - 

3  Территории, не подлежащие межеванию  кв.м 330409 

 
в том числе:  

  

 
- зеленые насаждения общего пользования  кв.м 

 

 
- улицы, дороги, проезды, площади  кв.м 

 

 
- прочие территории общего пользования  кв.м 330409 

 

       ВЫВОДЫ:  
 

Проект межевания территории для размещения линейного объекта (водоснабже-

ние) от объекта по ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта, находящегося на 

тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края по ад-

ресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск соответствует государственным 

нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на 

разработку документации по планировке застроенной территории.  

При выполнении проекта межевания были сформированы земельные участки: 

земельный участок на период строительства объекта,  в границах существующих  

земельных участков   с КН 24:58:0201001:674, 24:58:0301001:23, 24:58:0301001:148, 

24:58:0301001:29, 24:58:0301001:31, 24:58:0301001:32 и 24:58:0201001:676 и 

участка неразграниченной государственной или муниципальной собственности в 

границах кадастрового квартала 24:58:0301001, общей  площадью 135210 м2 

двадцать земельных участков на период эксплуатации объекта водоснабжения 

(под колодцами) , в границах существующего земельного участка с КН 
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24:58:0201001:674  и участка неразграниченной государственной или муниципаль-

ной собственности в границах кадастрового квартала 24:58:0301001, общей  площа-

дью 20 м2 

Вид разрешенного использования земельных участков на период эксплуатации авто-

дороги: код по классификатору 12.2, наименование - специальная деятельность.  

Вид разрешенного использования определен в соответствии с классификатором ви-

дов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении классификаторов ви-

дов разрешенного использования земельных участков". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 







                              Заказчик 
                         ФГУП «НО РАО» 

      _______________________________________ 
         должность 

      _______________________________________ 
       Фамилия, инициалы  подпись 

        ___________________________ 

          дата 

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение ли-

нейного  объекта, (водоснабжение) от объекта по ул. Загородная,25   г. Железногорск 

до объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск 

Красноярского края.  

п/п Наименование разделов Содержание 

1. 
Вид градостроительной до-

кументации 

Разработка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта 

2. 
Основание для разработки 

градостроительной докумен-

тации 

Основанием для разработки проекта планировки и про-

екта межевания территории, предусматривающего раз-

мещение линейного объекта, является договор возмезд-

ного оказания услуг   № 319/998-Д от 17.05.2016 г, тех-

ническое задание на выполнение работ 

3. 
Источник финансирования 

работ 

Средства ФГУП «НО РАО» 

4. 
Заказчик (полное и сокра-

щенное наименование) 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Национальный оператор по обращению с радиоактив-

ными отходами» (ФГУП «НО РАО») 

5. 
Разработчик градостроитель-

ной документации (полное и 

сокращенное наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью "Геостар 

НН" г. Нижний Новгород 

6. 
Нормативно-правовая база 

разработки градостроитель-

ной документации 

● Градостроительный кодекс РФ; 

● Земельный кодекс РФ; 

● Лесной кодекс РФ; 

● Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №77 

«О порядке подготовки документации по планировке 

территории, осуществляемой по решению уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти» 

● Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» 

● Федеральный закон от 24.07.2007 №221 «О государ-

ственном кадастре недвижимости» 

● Постановление Правительства Красноярского края от 

26.07.2011 №449-п «Об утверждении схемы территори-

ального планирования Красноярского края» 

● Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 



05.07.2012 №26-152Р «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск» 

● Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

19.12.2011 №21-130Р «Об утверждении Генерального 

плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» 

● Действующие технические регламенты, санитарные 

нормы и правила, строительные нормы и правила, иные 

нормативные документы. 

7. 
Описание проектируемой 

территории с указанием ее 

наименования и основных 

характеристик 

● Проект планировки и межевания, предусматриваю-

щий размещение линейного объекта разрабатывается на 

территорию ЗАТО г. Железногорска, Красноярского 

края. 

● Ориентировочная площадь для разработки проекта 

планировки и межевания территории 75,37 га. 

● Вид планируемого к размещению линейного объекта: 

водоснабжение от объекта по ул. Загородная,25   г. Же-

лезногорск до объекта, находящегося на тер. Промтер-

ритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Краснояр-

ского края.  

● Технико-экономические характеристики планируе-

мого к размещению линейного объекта указаны в При-

ложении №1 к Градостроительному заданию. 

● Ориентировочный маршрут прохождения трассы пла-

нируемого к размещению линейного объекта указан в 

Приложении №2 к градостроительному заданию. 

8. 
Цель разработки и задачи 

проекта 

1. Цель – обеспечение процесса архитектурно-строи-

тельного проектирования, строительства и ввода в экс-

плуатацию планируемого к размещению линейного 

объекта. 

2. Задачи: 

● определение зоны планируемого размещения линей-

ного объекта в соответствии с документами территори-

ального планирования Красноярского края и ЗАТО г. 

Железногорск; 

● определение границ земельных участков, предназна-

ченных для размещения линейного объекта; 

● создание информационного ресурса ИСОГД в виде 

базы пространственных и иных данных об объектах гра-

достроительной деятельности в целях обеспечения ав-

томатизации процессов при исполнении муниципаль-

ных функций и предоставлении услуг в сфере градо-

строительной деятельности; 

● обеспечение публичности и открытости градострои-

тельных решений. 

9. 
Состав проекта 1. Проект планировки и межевания территории, преду-

сматривающий размещение линейного объекта. 

Состав проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, 

должен соответствовать ст. 42, 43 Градостроительного 

кодекса РФ должен включать: 

● основную часть: 



- графические материалы (чертежи планировки и меже-

вания территории); 

- текстовые материалы (положение о размещении объ-

екта капитального строительства, а также о характери-

стиках планируемого развития территории); 

● материалы по обоснованию: 

- графические материалы (в виде схемы); 

- текстовые материалы (пояснительная записка). 

В состав чертежей основной части проекта планировки 

и межевания территории, предусматривающего разме-

щение линейного объекта, включаются: 

- основной чертеж планировки территории; 

- чертеж межевания территории. 

В состав графических материалов по обоснованию 

включаются: 

- схема расположения элемента планировочной струк-

туры; 

- схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

- схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

2. Информационные ресурсы для размещения проекта 

планировки и межевания территории, предусматриваю-

щего размещение линейного объекта, в электронном 

виде в ИСОГД, предоставленные в виде базы простран-

ственных данных и иных данных об объектах градо-

строительной деятельности. 

 

10. 
Состав, исполнители, сроки 

и порядок предоставления 

исходной информации для 

градостроительной докумен-

тации 

1. Перечень основной исходной информации указан в 

приложении №3 к Градостроительному заданию. 

2. Перечень дополнительной исходной информации 

формируется Разработчиком и согласовывается Заказ-

чиком. 

Дополнительная исходная информация предоставля-

ется Заказчиком по письменному запросу Разработчика 

на предоставление дополнительной исходной информа-

ции, необходимой для разработки проекта. 

11. 
Основные требования к со-

держанию и форме представ-

ляемы материалов по этапам 

разработки градостроитель-

ной документации, последо-

вательность и сроки выпол-

нения работ 

Этапы разработки. 

 

1. Первый этап: 

1.1 Сбор исходных данных. 

1.2 Обобщение полученных текстовых и графических 

материалов посредством создания обобщенной инфор-

мационной базы данных об объектах градостроитель-

ной деятельности на проектируемой территории. 

 

2. Второй этап: 

2.1 Разработка проекта планировки и межевания терри-

тории, предусматривающего размещение линейного 

объекта. 

2.2 Согласование проекта планировки и межевания  тер-

ритории, предусматривающего размещение линейного 



объекта с органами местного самоуправления  муници-

пальных образований, затрагиваемых проектом. 

2.3 Проверка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта уполномоченным органом принявшим решение о 

его подготовке. 

По итогам второго этапа Заказчику предоставляется до-

работанный с учетом результатов согласований и про-

верки проект планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта, в 

составе, определенном п. 1 раздела 9 Градостроитель-

ного задания. 

 

Последовательность и сроки выполнения работ. 

Определяются календарным планом. 

 

Основные требования к содержанию и форме пред-

ставляемы материалов 

 

Подготовка проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта составляется на основании документов территори-

ального планирования, правил землепользования и за-

стройки в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов, нормативов градостроительного проектиро-

вания, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включен-

ных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, гра-

ниц зон с особыми условиями использования террито-

рий. 

Содержание проекта планировки и межевания террито-

рии, предусматривающего размещение линейного объ-

екта должно соответствовать: 

● ст.ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ; 

● принятым в соответствии с действующим Градостро-

ительным кодексом РФ нормативным актам Краснояр-

ского края о составе и содержании проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на ос-

нования документов территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, документов террито-

риального планирования муниципальных образований. 

 

На чертежах планировки и межевания территории 

отображаются: 

● на всех чертежах: 

- действующие и проектируемые красные линии; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы проектируемой территории; 

- границы кадастрового деления. 



● на основном чертеже планировки территории: 

- границы зон планируемого размещения объекта; 

- границы зон размещения объектов капитального стро-

ительства; 

- границы территорий общего пользования; 

- проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, про-

ектируемые улицы и дороги; 

- существующие и проектируемые объекты транспорт-

ной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепро-

воды, мосты, тоннели, пешеходные переходы; сооруже-

ния устройства для хранения и обслуживания транс-

портных средств (в том числе подземные); 

- осевые линии дорог, улиц, проездов;  

- существующие и проектируемые хозяйственные про-

езды и скотопрогоны; 

существующие, сохраняемые, реконструируемые и про-

ектируемые (допускается разбить по видам сетей) 

трассы внеквартальных сетей и сооружений водопро-

вода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телевидения, линии связи (слаботоч-

ные сети), места присоединения этих сетей к головным 

магистральным линиям и сооружениям; размещение 

пунктов управления системами инженерного оборудо-

вания; 

- существующие и проектируемые крупные подземные 

сооружения. 

на чертеже межевания территории: 

- линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений; 

- границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты; 

- границы формируемых земельных участков; 

- границы земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов капитального строительства фе-

дерального, регионального или местного значения; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 

- границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий; 

- границы зон действия публичных сервитутов. 

Подготовка чертежа межевания осуществляется с выде-

лением земель, необходимых для строительства плани-

руемого к размещению линейного объекта, т.е. земель-

ных участков, предоставляемых в аренду на период 

строительства. 

 

Положения о размещении объекта капитального 

строительства, а так же о характеристиках планиру-

емого развития территории: 



● сведения об основных положениях документа терри-

ториального планирования, предусматривающего раз-

мещение линейного объекта; 

● технико-экономические характеристики планируе-

мого к размещению линейного объекта; 

● характеристика планируемого развития территории, 

включая: 

- параметры социальной инфраструктуры и благо-

устройства территорий; 

- предложения по установлению публичных сервитутов; 

- территории общего пользования; 

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и 

мероприятия по гражданской обороне. 

На графических материалах по обоснованию отобра-

жается: 

● на всех чертежах: 

- красные линии; 

- границы кадастрового деления; 

- границы проектируемой территории; 

- границы и (или) фрагменты границ муниципальных 

образований и населенных пунктов, на территории ко-

торых осуществляется проектирование (при возможно-

сти отображения в масштабе чертежа). 

● на схеме расположения элемента планировочной 

структуры: 
- зоны различного функционального назначения в соот-

ветствии с документами территориального планирова-

ния, основные планировочные и транспортно-коммуни-

кационные связи; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы и (или) фрагменты границ муниципальных 

образований и населенных пунктов, на территории ко-

торых осуществляется проектирование. 

● на схеме использования территории в период под-

готовки проекта планировки территории: 
- зоны современного функционального использования 

территории; 

- действующие и проектируемые красные линии, подле-

жащие отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитально-

сти; 

- границы земельных участков по данным ГКН; 

- улично-дорожная сеть; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструк-

туры; 

● на схеме границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий: 
- утвержденные в установленном порядке границы зон с 

особыми условиями использования территорий; 



- нормативные границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, отображаемые на основании 

требований законодательства и нормативно-техниче-

ских документов и правил. 

 

Пояснительная записка материалов по обоснованию 

включает: 

● обоснование параметров планируемого к размещению 

линейного объекта (категория, протяженность, проект-

ная мощность, пропускная способность, грузонапря-

женность, интенсивность движения, основные пара-

метры продольного профиля и полосы отвода и др.); 

● ведомость земельных участков разных форм соб-

ственности и мероприятия по обходу участков или пред-

ложения выкупу (аренде данных участков) по трассе ли-

нейного объекта; 

● ведомость земель различных категорий по трассе ли-

нейного объекта и мероприятия по переводу земель из 

одной категории в другую (при необходимости); 

● сведения об инженерных коммуникациях, попадаю-

щих в зону строительства; 

● описание и обоснование мероприятий по защите тер-

риторий от воздействия ЧС природного и техногенного 

характера, мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

Основные требования к форме представляемых ма-

териалов. 

Графические материалы основной части проекта плани-

ровки, предусматривающего размещение линейного 

объекта, могут выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 

(с учетом обеспечения наглядности чертежей). 

Чертеж межевания, предусматривающий размещение 

линейного объекта, может выполняться в масштабах 

1:1000 - 1:2000  (с учетом обеспечения наглядности чер-

тежей). 

Графические материалы материалов по обоснованию 

проекта планировки и межевания, предусматривающего 

размещение линейного объекта, могут выполняться в 

масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения 

наглядности графических материалов). 

Ориентировочный план трассы планируемого к разме-

щению линейного объекта может выполняться в мас-

штабах 1:2000 - 1:10000 (с учетом обеспечения нагляд-

ности графических материалов). 

Схема расположения элементов планировочной струк-

туры может выполняться в масштабах 1:2000 - 1:50000 

(с учетом обеспечения наглядности графических мате-

риалов). 

Текстовые материалы на бумажных носителях предо-

ставляются в брошюрованном виде на листах формата 

А4-2 экз. 



Графические материалы на бумажных носителях предо-

ставляются на форматах кратного от  А4 до А0 (выбран-

ный формат должен обеспечивать наглядность) на бу-

мажной основе – 2 экз. 

Электронные версии текстовых и графических материа-

лов проекта предоставляются на CD диске – 2 экз. 

Текстовые материалы должны быть представлены в тек-

стовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 

Графические материалы проекта должны быть пред-

ставлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Pro-

fessional (TAB) или в формате Autodesk Autocad 

(DWG,DXF) в системе координат кадастрового учета. 

12. 
Порядок согласования, об-

суждения и утверждения гра-

достроительной документа-

ции 

Проверку проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, 

следует осуществлять в порядке, установленном ст. 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект планировки и межевания территории, преду-

сматривающий размещение линейного объекта, направ-

ляется на согласование органами местного самоуправ-

ления поселения, городского округа, применительно к 

территориям, на которых разрабатывается проект пла-

нировки и межевания территории, предусматривающей 

размещение линейного объекта, в порядке установлен-

ном ч. 12.2 ст. 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Разработчик отвечает на замечания и предложения, по-

лученные в ходе проверки и согласования проекта За-

казчиком, готовит аргументированные обоснования 

учета или отклонения поступивших замечаний и пред-

ложений, корректирует проект планировки и межевания 

территории, предусматривающий размещение линей-

ного объекта. 
 

 

Разработчик:  

Генеральный директор 

ООО "Геостар НН"                                                                        С.Н. Васильев 

                                                                                                             "___" __________ 2016 г. 
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      Ф.И.О. должностного лица, подготовившего задание 

на проектирование (градостроительное задание) 

  



Приложение №1 к Градостроительному заданию 

Технико-экономические характеристики линейного объекта 

Объектом выполнения работ является проектируемый линейный  объект, (водо-

снабжение) от объекта по ул. Загородная,25   г. Железногорск до объекта, находящегося на 

тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края. В админи-

стративном отношении площадка размещения проектируемого объекта располо-

жена в пределах промышленной территории ФГУП «ГХК», на территории ЗАТО г. 

Железногорск, Красноярского края, в Сибирском федеральном округе. 

Водоснабжение обеспечивается от объекта по ул. Загородная,25, Проектируе-

мые водоводы 2d 110, протяженность трассы 6 км, прокладываются вдоль существу-

ющей автодороги «г. Железногорск-ИХЗ». 

Трасса на всем протяжении проходит в границах ЗАТО г. Железногорск и рас-

положена на  участках  с кадастровыми номерами 24:58:0201001:674,  

24:58:0301001:148, 24:58:0301001:23, 24:58:0301001:29, 24:58:0301001:31, 

24:58:0301001:32, на  землях ФГУП "ГХК",  

Территория, по которой запроектированы водоводы, свободна от застройки, 

покрыта редким смешанным лесом, кустарником, изрыта, вдоль дороги имеются 

коммуникации. Перепад отметок рельефа в пределах полосы отвода 170 – 422м. 

Ширина полосы отвода под строительство трубопроводов водоснабжения, 

проходящих по землям несельскохозяйственного назначения, принята согласно СН 

456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов». Ширина полосы земли для магистральных водоводов 2d 110 мм со-

ставляет 23 м на участках, не имеющих плодородного слоя. Протяженность трассы 

ориентировочно 5770 м, площадь полосы отвода составляет 13,27 га. 

Санитарно-защитная зона ФГУП «ГХК» проходит с западной стороны от автодороги 

«г. Железногорск – ИХЗ», проектируемый водовод размещается с восточной сто-

роны от автодороги «г. Железногорск – ИХЗ». Территория полосы отвода под стро-

ительство водовода  размещается на землях ФГУП «ГХК». Эти земли не относятся 

к землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов или к особо 

охраняемым природным территориям. Санитарно–защитная полоса водоводов при-

нимается 10 м по обе стороны от линий водопровода, согласно СанПиН 2.1.4.1110-

02. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к градостроительному заданию. 

 

Ориентировочный маршрут прохождения трассы линейного объекта 

 

 

 

 

Масштаб 1:200 000 

 

 

 

 

                              Проектируемая трасса водовода 



Приложение № 3 к Градостроительному заданию  

 

Перечень основной исходной информации 

1. Данные государственного кадастра недвижимости о границах Краснояр-

ского Края, границах муниципальных образований, границах населенных 

пунктов, зонах с особыми условиями использования территории, территори-

альных зонах и земельных участках на проектируемой территории. 

2. Материалы топографо-геодезических и инженерно-геологических изыска-

ний: 

2.1. Цифровая картографическая основа М 1: 2000; 

2.2. Иные материалы. 

3. Сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство. 

4. Информация: 

- о результатах инженерных изысканий; 

- иная информация о состоянии, об использовании, ограничениях использова-

ния территории. 

5. Сведения о стратегических и социально-экономических документах, на ос-

новании которых осуществляется размещение линейного объекта. 

6. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования. 

7. Градостроительная документация (утвержденная и проекты). 

8. Схемы территориального планирования Красноярского края. 

9. Документы территориального планирования ЗАТО г. Железногорск 

10 Правила землепользования и застройки. 
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Графические приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ʌ.ʀ.ʆ.

ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ) ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʫʣ.
ɿʘʛʦʨʦʜʥʘʷ, 25 ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʜʦ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʪʝʨ.

ʇʨʦʤʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʫʯʘʩʪʦʢ ˉ 6 ɿɸʊʆ ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ
ʌ.ʀ.ʆ.

1 1

ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʦʚ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʥʝʩʝʥʳ ʚ ɻʂʅ

ʆʩʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʚʦʜʦʚʦʜʘ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʘ ʩ

ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʩʠʣʦʚʦʡ ʢʘʙʝʣʴ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʩʠʣʦʚʦʛʦ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʃʕʇ , ʦʭʨʘʥʥʘʷ

ʟʦʥʘ ʃʕʇ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

V

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʟʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ .

ɿʦʥʘ ʨʝʞʠʤʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ

            ʆʉʅʆɺʅʆʁ ʏɽʈʊɽɾ

ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʠ ʤʝʞʝʚʘʥʠʷ

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʟʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ .

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʥʝʧʠʱʝʚʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ



ʌ.ʀ.ʆ.

1 1

            ʏɽʈʊɽɾ

ʤʝʞʝʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʌ.ʀ.ʆ.

ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ

ʊʦʯʢʘ ʛʨʘʥʠʮʳ  ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ

ʫʯʘʩʪʢʘ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʦʚ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʥʝʩʝʥʳ ʚ ɻʂʅ

ʆʩʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʚʦʜʦʚʦʜʘ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʘ ʩ

ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ

ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ (ʧʦʜ ʢʦʣʦʜʮʝʤ)

ʅʦʤʝʨ ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʦʛʦ

ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʩʠʣʦʚʦʡ ʢʘʙʝʣʴ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʩʠʣʦʚʦʛʦ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʃʕʇ , ʦʭʨʘʥʥʘʷ

ʟʦʥʘ ʃʕʇ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

129

V

ˉ2

ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ) ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʫʣ.
ɿʘʛʦʨʦʜʥʘʷ, 25 ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʜʦ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʪʝʨ.

ʇʨʦʤʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʫʯʘʩʪʦʢ ˉ 6 ɿɸʊʆ ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ



ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ

ʈʊ

ʈʊ

ʈʊ

ɽʃ

ɽʃ

ɽʃ

ʩʭʟ3

ʩʭʟ3

ʩʭʟ3

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ

   ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʘ
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СХЕМА

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ

ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʘ ɿɸʊʆ ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ɿʦʥʘ ʨʝʞʠʤʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ɿʦʥʘ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʣʘʥʜʰʘʬʪʘ

ɿʦʥʘ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

24:58:0201001:676

ʋʯʘʩʪʦʢ ʧʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʚʦʜʦʚʦʜʘ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʫʯʘʩʪʢʘ,

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʥʝʩʝʥʳ ʚ ɻʂʅ

ɻʨʘʥʠʮʘ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʟʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ

ʈʊ

ɽʃ

ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ

ʩʭʟ3

ɻʆʉʊ A3  (420x297)

ʌ.ʀ.ʆ.

ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ) ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʫʣ.
ɿʘʛʦʨʦʜʥʘʷ, 25 ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʜʦ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʪʝʨ.

ʇʨʦʤʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʫʯʘʩʪʦʢ ˉ 6 ɿɸʊʆ ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ

Схема



ʌ.ʀ.ʆ.

ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ) ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʫʣ.
ɿʘʛʦʨʦʜʥʘʷ, 25 ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʜʦ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʪʝʨ.

ʇʨʦʤʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʫʯʘʩʪʦʢ ˉ 6 ɿɸʊʆ ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ
ʌ.ʀ.ʆ.

1 1

ʉʍɽʄɸ

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʚ ʧʝʨʠʦʜ

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʧʣʘʥʠʨʦʚʢʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʦʚ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʥʝʩʝʥʳ ʚ ɻʂʅ

ʆʩʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʚʦʜʦʚʦʜʘ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʘ ʩ

ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʩʠʣʦʚʦʡ ʢʘʙʝʣʴ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʩʠʣʦʚʦʛʦ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʃʕʇ , ʦʭʨʘʥʥʘʷ

ʟʦʥʘ ʃʕʇ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

V

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʟʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ .

ɿʦʥʘ ʨʝʞʠʤʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ

ʌʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʟʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ .

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʥʝʧʠʱʝʚʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ



ʌ.ʀ.ʆ.

ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʣʠʥʝʡʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ) ʦʪ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʦ ʫʣ.
ɿʘʛʦʨʦʜʥʘʷ, 25 ʛ. ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʜʦ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʪʝʨ.

ʇʨʦʤʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷ ʫʯʘʩʪʦʢ ˉ 6 ɿɸʊʆ ɾʝʣʝʟʥʦʛʦʨʩʢ ʂʨʘʩʥʦʷʨʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ

1 1

ɻʨʘʥʠʮʳ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

ɻʨʘʥʠʮʳ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʫʯʘʩʪʦʚ

ʧʦ ʩʚʝʜʝʥʠʷʤ ɻʂʅ

ʂʘʜʘʩʪʨʦʚʳʡ ʥʦʤʝʨ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʚʥʝʩʝʥʳ ʚ ɻʂʅ

ʆʩʴ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʚʦʜʦʚʦʜʘ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʘ ʩ

ʪʚʝʨʜʳʤ ʧʦʢʨʳʪʠʝʤ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʩʠʣʦʚʦʡ ʢʘʙʝʣʴ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʩʠʣʦʚʦʛʦ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʢʘʙʝʣʴ ʩʚʷʟʠ ,

ʦʭʨʘʥʥʘʷ ʟʦʥʘ ʢʘʙʝʣʷ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʃʕʇ , ʦʭʨʘʥʥʘʷ

ʟʦʥʘ ʃʕʇ

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

V

            ʏɽʈʊɽɾ

ʟʦʥ ʩ ʦʩʦʙʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ

ʌ.ʀ.ʆ.
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