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1. П О Л О Ж Е Н И Я  О  Р А З М Е Щ Е Н И И  О Б Ъ Е К Т О В  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Х  П Л А Н И Р У Е М О Г О  

Р А З В И Т И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И  (У Т В Е Р Ж Д А Е М А Я  Ч А С Т Ь )
В В Е Д Е Н И Е

Проект внесения изменений в проект планировки территории Красноярский край, Мотыгин- 
ский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал разработан на основании:
- Договора № 837 от 12.10.2021г. на подготовку проекта внесения изменений в проект межева

ния территории: Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал, в со
ответствии с проектным решением предоставленным заказчиком работ.
- Задания на разработку градостроительной документации.
- Распоряжения от 18.11.2021г. №500-р «О даче согласия на разработку проекта внесения изме
нений в проект планировки территории Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоан- 
гарск, ул.3-ий квартал» (приводится в приложении).
- Вариантов планировочных решений застройки представленных заказчиком работ (приводится 
в приложении)
Учтены требования следующих нормативных документов:
- Правил землепользования и застройки п. Новоангарск в редакции утв. Решением №6-63 от 
23.09.2021г.
- Генерального плана муниципального образования поселок Новоангарск Мотыгинского 
района Красноярского края, утвержденного решением Новоангарского Совета депутатов №126 
от 19.02.2013г.
- Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Красноярского края 
утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края №631-п от 23.12.2014г.
- Местных нормативов градостроительного проектирования Новоангарского сельсовета Мо- 

тыгинского района Красноярского края.
- Схемы водоснабжения и водоотведения МО Новоангарскый сельсовет Мотыгинского района 
Красноярского края на период с 2016 до 2016 года.
- Сведений дежурного плана п. Новоангарск.
- Сведения о границах земельных участках, находящихся в разрабатываемом квартале.
- Результатов инженерных изысканий представленных заказчиком работ (приводится в элек
тронном виде в приложении к настоящему проекту).
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 -  Ф3;
- Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136 -  Ф3;
При выполнении проекта учтены рекомендации действующей нормативно-технической доку
ментации:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских по
селений» (актуализированный СНиП 2.07.01.89*);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Федеральный закон от 10.02.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий» и другие нормативные документы, указанные в проекте. 
Внесение изменений в проект планировки осуществлено способом подготовки отдельных час
тей проекта планировки, в настоящем проекте приводятся измененные части исходного проекта 
планировки, изложенные в новой редакции.
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1 .1 . К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Т Е Р Р И Т О Р И И  В  Г Р А Н И Ц А Х
П Р О Е К Т А  П Л А Н И Р О В К И

1 .1 .1 . К л и м а т и ч е с к о е  и  л а н д ш а ф т н о е  о п и с а н и е  т е р р и т о р и и .
Климат района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной продолжи

тельной зимой. Максимальная температура воздуха в июле: +34°С, минимальная в январе: - 
54°С. Среднегодовая температура изменяется в пределах от -1,1°С до -4,6°С, в среднем -2,8°С. 
Климатический район 1B.

По данным Красноярского ГМЦ климатическая характеристика по метеорологической 
станции «Мотыгино» ближайшая к месту расположения поселок Новоангарск.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца: +25°С. 
Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца: 
-24°С. Скорость ветра, вероятность которой составляет 5% в год -  6,1 м/с, средняя скорость 
ветра на высоте 10м. 1,7м/с.

Повторяемость направления ветра и штилей, % год
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
7 13 7 9 16 29 15 4 19

Среднегодовое количество осадков в районе месторождения по данным много
летних наблюдении составляет 775мм. питание рек преимущественно атмосферное. В теплый 
период года формируется до 80% годового стока.

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного покрова 332мм. 
снежный покров ложится в середине октября и сходит в начале мая. Толщина снежного покрова 
достигает 1.5-2м. Глубина сезонного промерзания грунтов составляет около 2.0 м. Многолет
немерзлые грунты в районе не встречаются. Мерзлые породы не обнаружены. Преобладающее 
направление ветра летом юго-западное и западное, в зимний период западное и северо
западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количество безветренных суток за год состав
ляет около 18%.

Район расположения: поселок Новоангарск относится к западному, южно-таежному и 
частично к горно-таежному округам. Оба округа относятся к Приангарской южно-таежной фи
зико-географической провинции и расположены в зоне контакта фации Нижнеангарского и Та- 
сеевского районов представленных приречными типами местностей. Преобладают выположен- 
ные склоны с суглинистыми и супесчано-суглинистыми делювиальными отложениями на кар
бонатных породах протерозойского и палеозойского возраста. Доминируют фации субгидро- 
морфного ряда с сильным развитием карстовых явлений. Поверхностный карст имеет древний 
возраст; имеются воронки глубиной до 50м и диаметром до 250м, заполненные глиной с обло
мочным материалом. Карстовые образования имеются и в толщине пластов доломитов и слан
цев.

Поскольку освоение Приангарья с древних времен велось по долинам Ангары и ее 
притоков, современное состояние местности здесь имеет характер преобразованных антропо
генных ландшафтов.

Рельеф района низкогорный пологосклонный. Абсолютные отметки высот дости
гают 302,8м.

На территории населенного пункта поселка Новоангарск и в непосредственной от него 
близости, действующие и планируемые к организации, особо охраняемые природные террито
рии краевого значения отсутствуют.
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1 .1 .2 . П л а н и р у е м ы е  к  р а з м е щ е н и ю  о б ъ е к т ы  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
Проектом предусматривается строительство 9 - 11 трех-четырех этажных многоквартирных 
жилых домов, при расчетном количестве 12-36 квартир на один многоквартирный дом. Строи
тельство осуществляется взамен 2х многоквартирных жилых домов с истекшим сроком экс
плуатации №31 и №32. В зависимости от социально-экономических потребностей увеличение 
этажности при строительстве рекомендовано осуществлять не выше 4 этажей. Последователь
ность осуществления жилищного строительства рекомендована в порядке следующих номеров 
зон планируемого размещения указанных в чертеже планировки 11, 12, 13, 14, 31, первоочеред
ные зоны планируемого размещения 11, 12 предлагают к строительству многоквартирных жи
лых домов с числом этажей 4 (четыре), с целью размещения населения существующей застрой
ки. В зоне планируемого размещения 13, 14 предполагается к строительству до 4х многоквар
тирных жилых дома с числом этажей 3 (три), по одному -  два многоквартирных жилых дома в 
каждой зоне планируемого размещения.

Соблюдение бытовых и противопожарных разрывов, проектирование размещения до
полнительных площадок различного назначения, уточнение местоположения сетей инженерно
технического обеспечения осуществляется при архитекрурно-строительном проектировании.

Объекты социально бытового обслуживания и административные здания доводятся в со
ответствии с показателями интенсивности использования территории до 2х этажей.

На территории проектируемого квартала предусматривается строительство зданий кон
ференц-зала №1, магазина №2а, №3, №3а, здания комплексного социально-бытового обслужи
вания №2б.

Жилой квартал обеспечен двумя магазинами смешанных товаров, рекомендовано дове
дение этажности таких объектов до 2х этажей.

На территории квартала расположено детское дошкольное учреждение на 60 мест.
Улично-дорожная и внутриквартальная дорожная сеть подлежит реконструкции с уче

том предложений по вертикальной планировке основанных на решениях генерального плана.
Строительство инженерных объектов включает: строительство внутриквартальных под

земных сетей электроснабжения 0.4кВ и 6кВ, реконструкцию существующих воздушных линий 
электропередачи 0.4кВ, 6кВ в подземные, строительство хозяйственно-питьевого водопровода, 
сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, связи, сетей наружного освещения, магистрально
го самотечного канализационного коллектора в южной и северной части территории.

В целях снижения визуального (эстетического) загрязнения окружающей среды, строи
тельство хозяйственных построек, огородов, индивидуальных отдельно стоящих гаражей для 
хранения личных автомобилей и т.п. на территории жилого квартала не допускается, для раз
мещения гаражей используются предусмотренные правилами землепользования застройки п. 
Новоангарск территориальные зоны транспортной инфраструктуры, расположенные в пешей 
доступности от жилого квартала.

Убыль аварийного муниципального жилого фонда подлежит компенсации, как в рамках 
государственных целевых программ, так и за счет привлечения инвестиций от продажи земель
ных участков. Развитие инженерной инфраструктуры может осуществляться при муниципально
частном партнерстве.
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1 .2 . О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И
П Р О Е К Т А

№п.п. Наименование показателей
Единица
измерения

Современное 
состояние на 
2016г.

Расчетный
срок

1. Территория

1.1.
Площадь проектируемой тер
ритории - всего га 7,64 7,64
В том числе территории:

жилых зон (кварталы, микрорай
оны и др.) га 7,64 7,64
из них:

многоэтажная застройка 3 - 5
этажная застройка га 4,61 6,11
малоэтажная застройка га
в том числе:

малоэтаж ные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками га
индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными уч а 
стками га
объектов социального и куль
турно-бытового обслужива
ния населения (кроме микро- 
районного значения) га 0,98 1,52
рекреационных зон га
инженерной и транспортной ин
фраструктур га 0,01 0,01
производственных зон га
иных зон га 2,04

1.2.

Из общей площади проекти
руемого района участки 
гаражей и автостоянок для 
постоянного хранения индиви
дуального автотранспорта Га

1.3.

Из общей площади проекти
руемого района территории  
общего пользования - всего га 1,19
Из них:
зеленые насаждения общего 
пользования га 0,30
улицы, дороги, проезды, площа
ди га 0,28

прочие территории общего поль
зования га 0,61

1.4. Коэффициент застройки % 16% 23%
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1.5.
Коэффициент плотности за
стройки 0,17 0,43

1.6. Из общей территории: 7,64 7,64
земли государственной не раз
граниченной собственности га 5,11

земли федеральной собствен
ности га

земли субъектов Российской 
Федерации га 0,79 0,86

земли муниципальной собст
венности га 1,19

земли частной собственности га 1,74 5,59
2 Население

2.1. Численность населения тыс. чел. 0,5 1,0
Плотность населения чел/га 65 131

3 Ж илищный фонд

Общая площадь жилых домов тыс. кв.м. 11 26
Средняя этажность застройки этаж 2 3

Существующий сохраняемый 
жилищный фонд тыс. кв.м. 9 9

3.5. Убыль жилищного фонда всего 2

государственной и муници
пальной собственности тыс. кв.м. 2

частной собственности тыс. кв.м.

Из общего объема убыли жи
лищного фонда убыль:
по техническому состоянию 2
по реконструкции

по другим причинам (организа
ция санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

3.6.
Новое жилищное строительст
во - всего тыс. кв.м. 17
В том числе:
малоэтажное
из них:
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками
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индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными уч а 
стками
3 - 5-этажное 17
многоэтажное

4

Объекты социального 
и культурно-бытового 
обслуживания населения

4.1.
Детские дошкольные учрежде
ния - всего/1000 чел. тыс. кв.м. 1,3 1,3

4.2.
Общеобразовательные школы  
всего тыс. кв.м.

4.3. Поликлиники посещений всего тыс. кв.м. 0,4 0,8
4.4. Аптеки тыс. кв.м.

4.5.
Раздаточные пункты детской  
молочной кухни тыс. кв.м.

4.6.

Предприятия розничной тор
говли, питания и бытового об
служивания населения тыс. кв.м. 0,4 2,9

4.7.
Учреждения культуры и искус
ства тыс. кв.м.

4.8.
Физкультурно-спортивные со
оружения тыс. кв.м.

4.9.
Учреждения жилищ но
коммунального хозяйства тыс. кв.м.

4.10.

Организации и учреждения 
управления, кредитно
финансовые учреждения и 
предприятия связи тыс. кв.м.

4.11.

Прочие объекты социального 
и культурно-бытового обслу
живания населения тыс. кв.м. 2,3

5 Транспортная инфраструктура

5.1.
Протяженность улично
дорожной сети - всего км 1,3
В том числе:
магистральные дороги
из них:
скорост ного движения
регулируем ого движения
магистральные улицы
из них:
общ егородского значения

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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непрерывного движения
регулируем ого движения
районного значения

улицы и проезды мест ного зна
чения км 1,3

5.2.

Протяженность линий общест
венного пассажирского 
транспорта км 0,7
В том числе:
трамвай
троллейбус
автобус км. 0,7

5.3.

Г аражи и стоянки для хра
нения легковых автомо
билей машиномест 283
В том числе:
постоянного хранения 0
временного хранения 283

6
Инженерное оборудование и 
благоустройство территории

6.1. Водопотребление - всего
тыс. куб. 
м./сут. 0,13 0,29

6.2. Водоотведение
тыс. куб. 
м./сут. 0,13 0,29

6.3. Электропотребление ГВт ч/год 2

6.4. Расход газа
млн. куб. 
м/год

6.5.

Общее потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горя
чее водоснабжение

млн.
Г кал/год 0,01 0,015

6.6.
Количество твердых бытовых 
отходов

тыс. куб. 
м./сут. 0,002 0,004

В том числе утилизируемых
тыс. куб. 
м./сут. 0,0002 0,0004

6.7.

Территории, требующие прове
дения специальных мероприя
тий по инженерной подготовке га 0

6.8.
Потребность в иных видах ин
женерного оборудования
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7 Охрана окружающей среды

7.1.
Озеленение санитарно защит
ных зон га 0,9 2,48

7.2.
Уровень загрязнения атмо
сферного воздуха %ПДК

7.3. Уровень шумового воздействия дБ

7.4.

Территории, требующие прове
дения специальных мероприя
тий по охране окружающей 
среды га

8

Ориентировочная стоимость 
строительства по первоочеред
ным мероприятиям реализа
ции проекта

8.1. Всего млн. руб. 2742
В том числе:
жилищное строительство млн. руб. 1929
социальная инфраструктура млн. руб. 191

улично-дорожная сеть и общест
венный пассажирский транспорт млн. руб. 42

инженерное оборудование и бла
гоустройство территории млн. руб. 63
прочие млн. руб. 516

8.2. Удельные затраты:
на 1 жителя тыс. руб. 5483

8.2.

на 1 м2 общей площади квар
тир жилых домов нового 
строительства тыс. руб. 164
на 1 га территории тыс. руб. 358849
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Условные графические обозначения
----- Красная линия
—  Линия градостроительного регулирования (линия застройки)
-----Вспомогательная линия
I I Улица
I I Зона планируемого размещения проездов 
I I Зона планируемого размещения тротуаров
I I Зона планируемого размещения открытого места хранения легковых автомобилей
I I Зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома 
I I Зона планируемого размещения сооружений
I I Зона планируемого размещения общественных зданий
f I Зона планируемого размещения памятника, скульптуры, фонтана и т.п.

1___I Зона планируемого размещения площадки для выгула собак
Ш —ч V  VЗона планируемого размещения площадки для хозяйственных целей 
I I Зона планируемого размещения площадки для мусоросборников
I I Зона планируемого размещения газона
I I Зона планируемого размещения древесно-кустарниковой растительности
----- Место планируемого размещения сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
£/3 Зона планируемого размещения сети теплоснабжения
K//I Зона планируемого размещения магистральной сети самотечной канализации
К/И Зона планируемого размещения ливневого коллектора

25 25 50 75

----- Место планируемого размещения сети самотечной канализации
V/Л  Зона планируемого размещения подземных кабельных ЛЭП напряжением свыше 1000В

I Зона планируемого размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста-----Место планируемого размещения подземных кабельных ЛЭП напряжением до 1000В
I Зона планируемого размещения площадки для отдыха взрослого населения ----- Место планируемого размещения линий связи
I Зона планируемого размещения площадки для занятия физкультурой ......Место планируемого размещения сети наружного освещения

-  865000

-  864900

■ 864800

100 м

24:26:0501010-168/2015-ПП

Проект планировки территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

Директор Стадия Лист Листов

Исполнитель

Чертеж планировки территории 
(Основной чертеж) 

Масштаб 1:1000
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Красноярск 2021г.
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2. М А Т Е Р И А Л Ы  П О  О Б О С Н О В А Н И Ю  П Р О Е К Т А  П Л А Н И Р О В К И
Т Е Р Р И Т О Р И И

2.1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ (СУЩ ЕСТВУЮ Щ ЕЕ ПОЛОЖ Е
НИЕ)

(см. Схему расположения элемента планировочной структуры)
Проектируемая территория расположена в центральной части поселка Новоангарск.
Площадь территории подлежащей проектированию составляет -  7,64 га.
Территория ограничена ул. 3й квартал с северной стороны и ул. 4й квартал с южной сто

роны. Проектируемая территория представлена существующими жилыми домами малой 
этажности, юго-восточная часть территории занята поликлиникой, юго-западная часть террито
рии занята детским дошкольным образовательным учреждением, в западной части расположена 
центральная площадь поселка. В центральной части проектируемой территории расположены 
здания: магазина. Жилая застройка представлена деревянными двух этажными многоквартир
ными жилыми домами 1970-80х годов постройки, а также вновь возведенными трехэтажными 
жилыми домами по современным технологиям. Из-за высокого износа инженерных сетей в по
следнее время имели место порывы сетей водоснабжения и прочие чрезвычайные ситуации. 
Территория характеризуется визуальным засорением, внутриквартальные проезды сужены из-за 
несанкционированно возведенных хозяйственных построек, проезд спасательной техники за
труднен.

В последние годы наметилась положительная тенденция для развития добывающей про
мышленности, в п. Новоангарск действует крупное горно-обогатительное предприятие, в ре
зультате чего ряд территорий активно развивается, в том числе на территории проектируемого 
квартала возведены четыре многоквартирных жилых дома, отвечающих современным требова
ниям.

Улично-дорожная сеть на проектируемой территории развита, однако имеется тенденция 
к сужению ширины улиц за счет нерационального размещения объектов капитального строи
тельства и инженерных сетей. Рельеф территории спокойный, уклон территории наблюдается в 
восточном и западном направлении при возвышенной центральной части, понижение западной 
части территории наблюдается в сторону истока ручья Картица, восточной в сторону ручья Са- 
калов.

На проектируемой территории имеются земли: занятые многоквартирными жилыми до
мами муниципальной собственности 2 га, земли занятые вновь построенными многоквартир
ными домами 9 га. занятные детским дошкольным образовательным учреждением 0,6га; земель 
частной собственности занятых магазином 0,1га. Объекты культурного наследия на проекти
руемой территории отсутствуют.

2.2. РЕШ ЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
На I очередь генерального плана численность населения п. Новоангарск составит 1,8 тыс. 

человек, на расчетный срок при минимальном варианте развития - 2,5 тыс. человек, при мак
симальном варианте развития -  3,6 тыс. человек.

Численность занятых в экономике: I очередь -  1,37 тыс. человек, расчетный срок при ми
нимальном варианте развития -  1,62 тысяч человек, при максимальном варианте развития -
1,94 тысяч человек.

Генеральным планом принята жилищная обеспеченность 28 м2/чел. на I очередь, 30 
м2/чел. на расчетный срок.

Исходя из численности населения п. Новоангарск принятой проектом норме обеспеченно
сти населения жильем, потребность в жилищном фонде (при населении 1,8 тыс. чел) на I оче
редь строительства составит 50,4 тыс.кв.м общей площади жилых помещений, на расчетный 
срок при минимальном варианте развития (население 2,5 тыс.чел) -  75,0 тыс.кв.м общей пло
щади жилых помещений, на расчетный срок при максимальном варианте развития (население 
3,6 тыс.чел.) -  108,0 тыс.кв.м.

К расчетному сроку планируется доведение поликлиникой до уровня 110 посещений.
Предусматривается строительство 2 торговых учреждений.

Потребность в предприятиях общественного питания к расчетному сроку составит 115
мест.
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2.3. Ж ИЛЫ Е ЗОНЫ
(См. чертеж планировки)

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов территории жилого квартала, микрорайона 
принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования (РНГП).
Так, площадь элемента территории, в процентах от общей площади территории жилого кварта
ла составляет:
1. Проезды -  10%;
2. Дошкольные образовательные организации -  5%;
3. Озеленение -  10%;
4. Места организованного хранения автотранспорта -  10-18%;
5. Площадки общего пользования различного назначения -  10%;
6. Жилая застройка -  15-25%;
7. Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры -  2%;
8. Иные благоустроенные территории -  18-38%;
В итоге, площадь элемента территории, в процентах от общей площади территории жилого 
квартала -  100%.
Рекомендуемые показатели по ряду нормируемых элементов территории жилого квартала дос
тигнуты. При этом площадь, занятая местами организованного хранения автотранспорта, зави
сит от уровня автомобилизации (п.2.1 т72 РНГП).

Исходя из экономической эффективности проекта, для сбалансированного развития 
застроенных территорий проектом предусмотрена застройка квартала многоквартирными 
жилыми домами этажностью не ниже 3-х и не выше 4 этажей. Размещение жилых домов 
осуществляется таким образом, чтобы между длинными сторонами жилых зданий расстояния 
(бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа составляли не менее 15 м, 4 этажа не 
менее 20 м, 5 этажей не менее 30 м. Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 
окнами из жилых комнат -  не менее 12 м; в условиях реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении 
норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно (п.2.7 т72 РНГП).

В жилых зонах предусмотрены территории общего пользования с учетом следующих 
требований: минимально допустимый размер одной площадки для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста -  30 кв. м; для отдыха взрослого населения -  15 кв. м для занятий 
физкультурой -  100 кв. м; для хозяйственных целей -  10 кв. м; для выгула собак -  25 кв. м; для 
стоянки автомашин -  10,6 кв. м. При этом рекомендуемые минимальные расстояния от границы 
площадки до окон жилых и общественных зданий: для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста -  12 м; для отдыха взрослого населения -  10м; для занятий физкультурой- 
10-40 м; для хозяйственных целей -  20 м; для выгула собак -  40 м; для стоянки автомашин -  по 
санитарным нормативам. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния 
от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и 
отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и 
учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей 
до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов). (п 
2.8 т.72 РНГП)

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для 
размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Пло
щадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными наса
ждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреж
дений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но 
не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого чис
ла контейнеров, но не более 5 (п15.5 т72РНГП)

В соответствии с правилами землепользования и застройки коэффициент застройки 
принимается не более 0,25, отступ от лесных насаждений до строений на земельном участке -
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не менее 15 м, показатели предельных параметров разрешенного строительства 
определяются пунктом 5 статьи 18 правил землепользования и застройки для видов 
разращенного использования: образование и просвещение (код -  3.5), социальное
обслуживание (код -  3.2), бытовое обслуживание (код -  3.3), здравоохранение (код -  3.4), 
культурное развитие (код -  3.6), спорт (код -  5.1), деловое управление (код -  4.1), 
общественное питание (код -  4.6), гостиничное обслуживание (код -  4.7), магазины (код -  
4.4).

Рекомендуемая плотность населения 130-270 чел/га, рекомендуемая жилищная 
обеспеченность 28 кв. метров общей площади на человека (п2.2 т72 РНГП).

2.4. УЛИЧНО-ДОРОЖ НАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТ

(см. Схему расположения элемента планировочной структуры, схему использования тер
ритории в период подготовки проекта планировки территории, чертеж планировки территории, 
схему организации улично-дорожной сети.)

Проектируемая территория жилого квартала ограничена улицей 4й квартал с южной сто
роны, ул. 31 квартал с северной стороны. Эти улицы несут основную нагрузку по обеспече
нию обслуживания транспортом населения существующей застройки.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети в соответствии с 
генеральным планом.

Внутри территории жилого квартала проектом предусматривается размещение проездов к 
жилым и общественным зданиям, к другим объектам застройки.

В проекте, также, предусматривается разделение транспортных и пешеходных потоков, их 
рациональная взаимосвязь внутри территории жилого квартала, с учётом сложившейся и 
перспективной застройки участка и существующего рельефа местности.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи улицей 3й квартал, ул. 
Молодежная через жилые зоны, с улицей Лесная через пешеходные пути (тротуары) преду
смотрены вдоль ул.4й квартал. Эта пешеходная связь предусмотрена для удобства доступности 
местных жителей к объектам общественного и делового назначения, посещения средней об
щеобразовательной школы жителями близлежащих кварталов.

Автомобильные улицы.
Классификация автомобильной улицы 4й-квартал - главная улица (УГл) , Зй-квартал - основная 
улица (УЖо) согласно генеральному плану п. Новоангарск 2013г., проектом предусмотрена в 
соответствии со следующим характеристикам.
1) Рекомендуемая ширина автомобильных улиц в красных линиях 15-25м (п.11.10.1 т.72 
РНГП), преимущественная ширина улицы 4й-квартал в красных линиях 20-25 м., согласно 
генеральному плану п. Новоангарск 2013г.
2) Число полос движения автомобильной улицы 4й-квартал — 2-3 полосы, Зй-квартал -  2 
полосы (п. 11.8.3 т 72 РНГП).
3) Расчетная скорость движения автомобильной улиц Зй-квартал, 4й квартал -  40 км/ч (п.11.8.1 
т.72 РНГП).
4) Ширина полосы движения автомобильной улицы 4й-квартал -  3,5м, улицы 3й квартал -  3,0м. 
(п. 11.8.2 т 72 РНГП).
5) Ширина полосы для складирования снега в пределах проезжей части автомобильной улицы 
3й-квартал, 4й квартал 3м. (п.11.12 т72 РНГП)
6) Уширение проезжей части автомобильной улицы 3й-квартал, 4й квартал при отсутствии 
бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления (за 
счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны) на каждую полосу 
движения 1м (п. 11.10.8 т.72 РНГП);
7) Расстояние от края основной проезжей части автомобильной улицы 3й квартал, 4й-квартал до 
линии регулирования жилой застройки не более 25 м, при этом ширина полосы, пригодной для 
проезда пожарных машин, устраиваемой на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки, для 
случаев превышения расстояния от края основной проезжей части автомобильной улицы не 
менее 6м (11.10.4, 11.10.5 т.72 РНГП).
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8) Размеры стороны треугольников видимости для условий «транспорт-транспорт» при 
скорости движения 40 и 60 км/ч -  25x25м и 40x40м; для условий «пешеход-транспорт» при 
скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч -  8x40 м и 10x50м (п.11.10.10 т.72 РНГП);
9) Ширина пешеходной части тротуара автомобильной улицы 3й квартал - УЖо -  1,0-1,5, 4й- 
квартал УГл -  1,5-2,25м (п. 11.9.1 т. 72 РНГП). Допустимая ширина тротуаров и дорожек в 
условиях реконструкции, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих 
направлениях, 1 м (п.11.9.3. т.72 РНГП). Дополнительное увеличение ширины тротуаров 
автомобильной улицы 4й-квартал, при непосредственном примыкании тротуаров к стенам 
зданий, подпорным стенкам или оградам, м 0,5м. (п.11.9.4 т72 ГНРП).
10) Радиусы закругления проезжей части автомобильной улицы Зй-квартал , 4й-квартал - 8 м, в 
условиях реконструкции -6 м (п. 17.10.6 таб. 78 РНГП).
11) минимальная длина остановочной площадки 10м (11.5.6 таб. 78 РНГП).
12) длина остановочной площадки средств общественного пассажирского транспорта в 
зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, 
но не более 60 м (п. 5.3.3.7 ГОСТ Р 52766-2007);
13) Ширина остановочной площадки равна ширине основных полос проезжей части (п.12.3.3.1 
таб. 78 РНГП);
14) Длина участков въезда и выезда остановочной площадки средств общественного 
пассажирского транспорта 15 м (п.12.3.3.2 таб. 78 РНГП);
15) Размещение остановочных площадок средств общественного пассажирского транспорта 
предусматривается за перекрестками: на расстоянии не менее 25 м до стоп-линии; перед 
перекрестками: на расстоянии не менее 40 м до стоп-линии (при наличии специальной, полной 
или укороченной, полосы движения, а также в случае, если пропускная способность улицы до 
перекрестка больше, чем за перекрестком); за наземными пешеходными переходами: на 
расстоянии не менее 5 м (п. 12.3.1. таб. 78 РНГП);
16) Наибольший продольный уклон, климатические подрайоны IB и 1Д (в скобках указано 
значение продольного уклона в условиях сложного рельефа или реконструкции),70 - 80 %о (п.
11.8.6. таб. 72 РНГП);

Внутриквартальные проезды
Классификация внутриквартальных проездов - проезды (Пр) (п11.7 т. 72 РНГП), проектом 
предусмотрены проезды в соответствии со следующим характеристикам..
1) Ширина полосы для движения автомобилей внутриквартальных проездов 2,75-3,0 м, (п.
11.8.2 т.72 РНГП).
2) В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной не мене 5,5 м. 
(п.2.9.СНиП 2.07.01-89)
3) Число полос движения внутриквартальных проездов — 1 полоса (п. 11.8.3 т 72 РНГП).
4) Расчетная скорость движения внутриквартальных проездов -  20 км/ч (п.11.8.1 т.72 РНГП).
5) Радиусы закругления проезжей части внутриквартальных проездов - 5 м (п17.10.6 таб. 78 
РНГП).
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Тротуары, лестницы, дрожки
Проектом предусмотрены тротуары и дорожки в соответствии со следующим характеристикам.
1) Продольные уклоны тротуаров и дорожек, %о не менее 1%о и не более 60 %о (п11.9 раздел III 
РНГП).
2) Количество ступеней в одном марше уличной лестницы: не менее 3 и не более 12 (п11.9.6, т 
72 РНГП);
3) Высота / ширина ступеней лестниц не более 12см / не менее 38см (п.11.9.7 т.72 РНГП).
4) Длина площадки после каждого марша лестниц не менее 1,5м (п.11.9.8 т.72 РНГП).
5) Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) пешеходных путей с 
возможностью проезда механических инвалидных колясок не более 5 см (п. 11.11.1 т.72 РНГП);
6) Длина горизонтальных участков на путях тротуаров и дорожек с уклонами 30-60 %о, 
необходимых через 100 м, не менее 5 м (п. 11.11.3т. 72 РНГП);
7) Допустимая ширина тротуаров и дорожек в условиях реконструкции, а также при расчетном 
пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях, 1 м (п.11.9.3. т.72 РНГП). 
Дополнительное увеличение ширины тротуаров при непосредственном примыкании тротуаров 
к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 0,5м. (п.11.9.4 т72 ГНРП).

Дорожное автомобильное и пешеходное движение
Интервал размещения пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью 

автомобильной дороги 3й квартал, 4й квартал -  200-300 м (п. 11.13.1 т.72 РНГП). Пешеходная 
доступность к гаражам и открытым стоянкам для постоянного хранения (для 90 % расчетного 
числа индивидуальных легковых автомобилей), селитебных территориях и на прилегающих к 
ним производственных территориях: не более 800 м; в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеологической обстановкой: не более 1500 м; принадлежащих
инвалидам: не более 200 м (п. 11.14.1 т. 72 РНГП).

Автомобильные стоянки
Автомобильные стоянки и полосы остановки автомобилей предусмотрены по следующим 
нормам.
1) Размеры стояночной полосы на 1 автомобиль при продольном размещении автомобилей -  
7,5х3 м; при поперечном размещении легковых автомобилей -  2,5х5 м; при поперечном 
размещении грузовых автомобилей -  3,5х7м;
2) Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из 
расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том 
числе: жилые районы -  35% (п.11.14.1.1 т.72 РНГП). При площади жилого квартала около 8 га, 
норме плотности населения 200 чел/га, прогнозируемого парка автотранспортных средств 
жилого квартала (200*8)/2=800 автомобилей, с учетом минимально допустимый размер одной 
площадки 10,6кв.м., общая площадь открытых стоянок составляет (800*10,6*0,7*0,35)=0,21 га 
или 196 машиномест.
3) Рекомендуемые расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых 
домов (в скобках указано расстояние до торцов жилых домов без окон), при числе легковых 
автомобилей менее 10: 10 (10)м; при числе легковых автомобилей 11-50: 15 (10)м; при числе 
легковых автомобилей 51-100: 25 (15)м; при числе легковых автомобилей 101-300: 35 (25)м (п.
11.14.10.1 т.72 РНГП).
4) Рекомендуемые расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей до территории 
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, площадок для отдыха, игр и спорта при 
числе легковых автомобилей менее 10: 25 м; при числе легковых автомобилей 11-50: 50м; при 
числе легковых автомобилей 25: 50м; при числе легковых автомобилей 101-300: 50м (п.
11.14.10.2 т.72 РНГП).
5) Рекомендуемые расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей до территории 
лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в
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стационарных условиях, открытых спортивных сооружений общего пользования, мест отдыха 
населения (сады, скверы, парки): при числе легковых автомобилей менее 10: 25м; при числе 
легковых автомобилей 11-50: 50м (п. 11.14.10.3 т.72 РНГП).

2.5. ЗОНЫ  С ОСОБЫ М И УСЛОВИЯМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

(См. схему границ зон с особыми условиями использования территории.)
В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные 

зоны производственно-коммунальных объектов; коридоры основных инженерных
коммуникаций (ЛЭП, водопроводов, газопроводов и др.); зоны охраны памятников истории и 
культуры; водоохранные и береговые полосы реки и ручьев.

К основным действующими и проектируемым объектами, расположенными на проекти
руемой территории и в непосредственной близости от нее, и имеющими зоны с особыми 
условиями использования территории, относятся объекты инженерных сетей и коммуникаций. 
Действующие и проектируемые предприятия, требующие отдельного проектирования санитар
но-защитных зон отсутствуют. Размещение объектов общественного питания осуществляется с 
учетом санитарных разрывов 50м. На территории жилой застройки, существующей в санитар
ных разрывах применяются планировочные методы защиты прилегающих жилых территорий от 
шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках, 
экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки. Санитар
ные разрывы, санитарно-защитные зоны или какая-либо их часть не могут рассматриваться как 
резервная территория объекта и использоваться для расширения рекреационной территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарных разрывов и санитарно
защитных зон.

Охранные зоны линий электропередачи, объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного освещения представлены зонами от имеющихся, реконструируемых и планируемых 
к размещению объектов напряжением до 6кВ. Проектом предусматривается подземная про
кладка линий электропередачи, что существенно сокращает их охранные зоны. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009, вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли, рас
положенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабель
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - 
на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы). Во
круг подстанций, охранная зона устанавливается в виде в виде части поверхности участка зем
ли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки под
станции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии 10м применительно к высшему классу напряжения 
подстанции до 10кВ. В охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять лю
бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйст
ва, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц.

В санитарно-защитных полосах водоводов требуется отсутствие источников загрязнения 
почвы и грунтовых вод. Ширина санитарно-защитных полос водоводов принимается по обе 
стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод -  не менее 10 м 
(диаметр водоводов до 1000 мм), при наличии грунтовых вод увеличивается до 50 м (вне 
зависимости от диаметра). Необходимость уширения санитарно-защитных полос водоводов 
проверяется на стадии архитектурного проектирования объекта, при наличии детальных 
геологических инженерных изысканий. Сокращение ширины санитарно-защитных полос 
водоводов, проходящих по застроенной территории, допускается по согласованию с органами 
Роспотребнадзора.

Северо- восточная часть проектируемой территории входить в третий пояс зоны 
санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, при этом, условия
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использования и содержания такой территорий предполагают: выявление, тампонирование или 
восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно
эпидемиологического надзора; размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; своевременное 
выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод; выявление 
объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных 
мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и 
согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 
источника водоснабжения; недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 
поверхностных вод; все работы, в том числе добыча песка, гравия, допускаются по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе 
водозабора, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации; 
запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 
твердых отходов и разработка недр земли.

Согласно Приказу от 17 августа 1992 года № 197 «О Типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 
естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 
строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки. В пределах охранных зон тепловых сетей не 
допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе 
тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: размещать 
автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать 
агрессивные химические материалы; загромождать подходы и подъезды к объектам и 
сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 
временные строения и заборы; устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные 
рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать 
бытовой мусор или промышленные отходы; производить работы ударными механизмами, 
производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных 
материалов; проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых 
пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; 
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; снимать покровный металлический слой 
тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной 
прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); 
занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены 
тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей;
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тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с 
особыми условиями использования. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс 
подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных 
линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. 
Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются 
владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. Проектом предусматривается 
охранные зоны мест планируемого размещения линий связи ограничить параллельными 
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 
линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В пределах 
охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, 
эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам 
запрещается: осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); производить 
геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые 
связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных 
работ; производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать 
материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и 
стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под 
проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать 
заграждения и другие препятствия; производить строительство и реконструкцию линий 
электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 
оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; производить защиту 
подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий 
связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 
производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство 
коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, 
установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические 
сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без 
предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и 
сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти 
лини и сооружения; производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать 
на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 
промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные 
знаки и телефонные колодцы; открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных 
колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также 
подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); огораживать 
трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; 
самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях 
пользования услугами связи; совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 
сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, 
обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
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2.6. ЗЕЛЕНЫ Е НАСАЖ ДЕНИЯ ОБЩ ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В основу озеленения проектируемой территории положены следующие принципы: 
оздоровление окружающей жизненной среды; обеспечение комфортного проживания и 
отдыха населения; обогащение ландшафта проектируемой территории; участие зеленых 
насаждений в формировании планировочной и объемно- пространственной структуры 
застройки.

В систему озеленения входят: насаждения общего пользования -  озелененные 
полосы на жилых улицах, скверы, бульвары, парки.

Насаждения ограниченного пользования -  внутри групп жилых домов, на 
территории спорткомплексов, общественных зданий и сооружений, промышленных 
предприятий.

Насаждения специального назначения -  шумозащитные посадки вдоль линий 
автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны.

По всей проектируемой территории насаждения распределены так, чтобы избежать
образования массивов сплошной застройки и создать наиболее благоприятную 

среду для проживания и отдыха населения.
Проектом предусматривается 2 вида зон планируемого размещения зеленых насаждений: 

газоны, древесно-кустарниковая растительность. Основные отличия данных видов зон 
заключается в обеспечении различной прямой видимости на пути пешеходного и 
автомодельного движения, различного уровня доступности подземных коммуникаций, 
противопожарные характеристики и т.п.

Проектом учитывались требования пожарной безопасности, режимы территорий 
охранных зон, уровни инсоляции при планировании зон размещения высокорослых деревьев, 
т.к. их размещение может послужить препятствием для проезда пожарной техники, затруднить 
доступ к инженерным коммуникациям, способствовать распространению пожаров.

Правильно подобранный породный состав насаждений позволяет не только повысить 
эстетическую ценность ландшафтов, но также позволит сократить и нейтрализовать 
атмосферные и шумовые загрязнения. Для чего более широко предлагается 
использовать быстрорастущие, газо и пылеустойчивые виды растений.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ.
Территория, отведенная для проекта планировки, ограничена улицей 3й квартал, 4й 

квартал. Рельеф территории спокойный, уклон территории наблюдается в восточном и западном 
направлении при возвышенной центральной части, понижение западной части территории 
наблюдается в сторону истока ручья Картица, восточной в сторону ручья Сакалов.

Вертикальная планировка участка разработана согласно решениям генерального плана и 
прилегающей территорией с учетом организации нормального водоотвода, максимального 
сохранения существующего рельефа.

Высотная посадка зданий подлежит уточнению на стадии архитектурного 
проектирования с учетом уровня стояния грунтовых вод, устройства удобных подъездов и 
подходов, подключения к сетям канализации.

Отвод атмосферных (поверхностных) вод осуществляется по спланированной 
поверхности участка за счет проезжих частей улиц и проездов в соответствии с заданными 
уклонами.
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2.7. ПЛАНИРУЕМ ОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ Ы  КУЛЬТУРНО-БЫ ТОВОГО

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории 
приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В северной и северо-западной части проектируемого квартала предполагается зона 
обслуживания, которая включает в себя здания 5 (пяти) отдельно стоящих магазина, отдельно 
стоящее здание центра комплексного обслуживания населения. Проектом предлагается 
реконструкция существующей площадки для проведения массовых мероприятий и размещение 
на ее территории конференц-зала.

В восточной части территории имеется поликлиника, реконструкция которой может быть 
проведена путем увеличения этажности здания, в целях доведения пропускной способности до 
110 посещений.

2.8. РЕШ ЕНИЯ ПО ИНЖ ЕНЕРНОМ У ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ТЕРРИТОРИИ

(см. Чертеж планировки)
Решения по электроснабжению.

Потребителями электроэнергии в квартале являются: жилые дома с
электрическими плитами, общественные здания, предприятия торговли и общественного 
питания, наружное освещение Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» по степени надежности электроснабжения 
объекты относятся:

- жилые дома с электроплитами -  II категория;
- противопожарные устройства (пожарные. насосы, пожарная. сигнализация 

дымоудаление); лифты; авар. освещение - I категория;
- индивидуальные теплопункты - I категория;
- учреждения образования, воспитания - II категория;
- предприятия торговли - II категория;
- предприятия общественного питания - II категория;
- предприятия бытового обслуживания - II категория;
-административные помещения- II категория;
- наружное освещение - III категория;
Расчетные нагрузки жилых и общественных зданий приняты по удельным 

расчетным электрическим нагрузкам в соответствии с табл.6.1 и табл. 6.14
СП-31-110-2003 и по аналогам типовых проектов.

Расчет нагрузки по видам потребителей электроэнергии
Расчетное количество квартир 500
Удельная нагрузка кВт/квартира 1,36
Назрузка от квартир, кВт 680
Расчетное количество мест детского сада, 
мест 100
Уделиная нагрузка кВт/место 0,46
Нагрузка от детского сада, кВт 46
Общественная застройка, кв.м. 5982
Уделиная нагрузка кВт/кв.м. 0,23
Нагрузка от общественных объектов 1376
Итого, кВт 2102

аблица 1
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Общая ориентировочная мощность подстанции с учетом коэффициента загрузки 0,6 
принимается - 3,5 МВт. Проектом предлагается оборудовать подстанцию двумя
трансформаторами мощностью по 1800кВт. с возможностью резервирования. Основным 
принципом построения распределительной сети 6-10 кВ является петлевая схема. Линии 
электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 
этажа и выше должны выполняться кабельными.

Наружное освещение
Для наружного освещения внутриквартальных проездов предусматривается установка 

2-х питательных пунктов наружного освещения.
Все питательные пункты включаются в каскадную схему управления наружным 

освещением. Линия наружного освещения выполняется кабелем.

Телефония
Для телефонизации территории необходимо выполнить строительство телефонной ка

бельной канализации из асбестоцементных труб 0100мм. Магистральные сети телефонной ка
нализации проложить вдоль автомобильных дорог. Полосы земельных участков для 
строительства кабельных линий связи следует размещать в придорожных зонах существующих 
автомобильных дорог, по возможности, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы 
вновь строящиеся линии связи не вызывали необходимость их переноса в дальнейшем при ре
конструкции автомобильных дорог. Ширина полосы земель связи на каждой стороне придорож
ной зоны автомобильной дороги определяется перспективой прокладки кабелей связи с учетом 
нормируемой ширины земли, необходимой при строительстве линий связи согласно СН 461-74 
и их охранной эксплуатационной зоной.

При выборе магистральных кабельных трасс вне населенных пунктов и в населенных 
пунктах следует руководствоваться минимально допустимыми расстояниями прокладки кабелей 
связи и проводного вещания до других подземных и наземных сооружений согласно "Отрасле
вых строительно-технологических норм на монтаж сооружений связи радиовещания и телеви
дения" ОСТН-600-93, Минсвязи России.

Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем 

на 15°, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15°;
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
- станционные в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м.
Вводы кабелей в здания АТС осуществляется через специально оборудованные помеще

ния ввода кабелей (шахты), размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении, а 
в зданиях без подвала - на первом этаже с устройством приямков в полу помещения.

Вводный блок асбестоцементных труб в зданиях предприятий связи наземного типа дол
жен, как правило, заканчиваться вводным станционным кабельным колодцем, размещаемым 
вблизи здания, но не далее 30 м от него. Типоразмер станционного колодца определяется емко
стью вводного блока труб кабельной канализации.

Внутризоновую первичную сеть на территории поселка, построить с использованием 
следующих сооружений связи:

В настоящее время связь в Мотыгинском районе обеспечивается преимущественно через 
спутниковые системы.

В ближайшей перспективе планируется провести строительство современных транс
портных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края. Цифровые каналы 
связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не 
позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.
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Радиофикация

Концепция развития телерадиовещания была разработана Министерством связи и ин
формационных технологий РФ в связи с бурным развитием радиовещания, эфирного и кабель
ного телевидения, в условиях которого проводное вещание оказалось неперспективным и не
востребованным как у населения, так и у хозяйствующих субъектов. Минусы проводного ра
диовещания очевидны: оно имеет низкий диапазон воспроизводимых частот, напрямую зависит 
от погодных условий, от исправности состояния столбов с проводами, которые часто страдают 
от действий расхитителей и разрушаются от времени. Кроме того, в сельской местности может 
транслироваться только одна программа. Таким образом, радиофикацию следует предусматри
вать в объеме нормативных требований гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сотовая связь

Проектируемая территория в достаточной степени покрыта зоной действия сотовой свя
зи, установка дополнительных базовых станций на проектируемой территории не предусматри
вается.

Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Мотыгинском районе является Крас
ноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети имеется возможность 
принимать телевизионные трансляции.

Спутниковые системы

В настоящее время связь осуществляется через несколько региональных спутниковых се
тей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" 
и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМЗ" (80 град. в.д.).

Решения по водоснабжению и бытовой канализации.

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого 
водопровода и бытовой канализации для инженерного обеспечения объектов нового
строительства с учетом существующей застройки.

В соответствии с решениями генерального плана водоснабжение предусматривается от 
проектируемых кольцевых сетей с подключением их к существующим уличным водопроводным 
линиям ул. 3й квартал. Проектируемая схема сети водопровода рассчитана на обеспечение 
хозяйственно-питьевых нужд населения, пожаротушение, поливку улиц и зеленых насаждений. 
Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, их расположение на сети 
осуществляется через 150 метров. Водоводы прокладываются из стальных электросварных 
труб ГОСТ 10704-91* или полимерных труб. Монтаж трубопроводов производится по СНиП 
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Бытовые стоки от проектируемой территории с отведенных участков направляются по 
проектируемым внутриплощадочным, внеплощадочным сетям к проектируемому
безнапорному канализационному коллектору ориентировочного диаметра 400мм.

В настоящее время на территории сложилась и функционирует раздельная система 
водоотведения поверхностного стока.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением 
вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и 
является непременным элементом благоустройства поселка.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам
дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара. На территории поселка 
выделено 4 водосборных бассейна.
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Решения по теплоснабжению.
Существующее положение
В настоящее время в поселке Новоангарск действует система централизованного 

отопления и горячего водоснабжения на базе Котельной №2 с магистральными тепловыми 
сетями от этих источников, степень износа тепловых сетей -  50-60%., это отрицательно 
сказывается на качестве предоставляемых услуг.

В настоящее время в поселке Новоангарск действуют разводящие тепловые сети от 
существующих источников тепла. Тепловые сети двухтрубные. Схема теплоснабжения 
тупиковая. Предусмотрено резервирование подачи теплоты потребителям, за счет совместной 
работы источников теплоты. Теплоноситель -  вода с параметрами 65 - 36°С. Прокладка
существующей теплосети выполнена несколькими способами: подземным в непроходных 
железобетонных каналах; наземным на низких стоящих опорах. Диаметр трубопроводов до 
200мм., от 200 до 400мм., от 400 до 600мм. На ряде участков тепловые сети находятся в 
неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции.

Генеральным планом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и 
горячим водоснабжением:

весь сохраняемый жилищный фонд,
жилищный фонд, проектируемый на I очередь строительства,
жилищный фонд, проектируемый на расчетный срок,
сохраняемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, 

предприятия коммунальной сферы,
проектируемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, 

предприятия коммунальной сферы, проектируемые на I очередь и на расчетный срок.
В юго-западной части нового поселка в квартале №1 имеется производственно

коммунальная территория, на которой располагается не эксплуатируемая котельная. На ее месте 
предлагается построить новую тепловую котельную, так же котельную возможно разместить в 
восточной части поселка в совокупности поселок будет обеспечиваться тепловой энергией.

Схема теплоснабжения -  зависимая. Схема горячего водоснабжения -  открытая.
Проектные решения.
Местная система теплоснабжения потребителей подключается к тепловым сетям 

непосредственно через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторов. Система 
горячего водоснабжения осуществляется непосредственно от узла управления.

Трубопроводы теплосети прокладываются с уклоном, но не менее 0,002 в сторону 
котельной от зданий и сооружений.

По трассе теплосети предусматривается устройство тепловых камер с установкой в них 
отключающей арматуры. А также предусматривается устройство сбросных колодцев, куда вода 
поступает при опорожнении трубопроводов на период ремонта с последующим отводом ее 
специальным автотранспортом в ближайшую канализацию.

Компенсации тепловых удлинений трубопроводов осуществляются углами поворота на 
прямых участках П-образными компенсаторами. А также предусматривается устройство 
неподвижных опор. Количество и марка будут определены рабочим проектом. На вводе в здание 
устраивается герметичная перегородка.

Трубопроводы в канале укладываются на скользящие опоры, опорные подушки.
Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории в подземных непроходных 

каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1.2 -  2.0 м. Для прокладки теплосети 
приняты стальные электросварные трубопроводы по ГОСТ 10704-91*, сталь В-10.

После монтажа трубопроводы и трубопроводная арматура покрываются 
теплоизоляционным слоем из минеральной ваты с антикоррозионным покрытием -  
температуроустойчивой изоляции в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 ГОСТ 
10296-79*. Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-ТУ-6-11-45-80*.

Объемы изоляции будут определены рабочим проектом.
Монтаж трубопроводов тепловой сети выполнить согласно требованиям СНиП 3.05.03

85*.
Горячая вода должна соответствовать СП 4723.
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Рекомендуется установка теплосчетчиков и счетчиков горячего водоснабжения. 
Гидравлическое испытание смонтированной системы трубопроводов теплосети 

производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.03-85* давлением равным 1,25 рабочего, 
но не ниже 16кгс/см2.

Расчет потребления тепла проектируемой территории. Таблица 2
Обозначение 1 кал = 4,1868 Дж

Qomax=q0'*(1+k1)*A

Максимальный тепло
вой поток на отопле
ние жилых и общест
венных зданий квар
тала Вт

5040789

q0'

укрупненный показа
тель максимального 
теплового потока на 
отопление на 1 кв.м 
общей площади Вт/кв.м/градC

СНиП 2.04.07
86*. Тепловые 
сети. 130

k1

коэффициент, учиты
вающий тепловой 
поток на отопление 
общественных зданий

Принимается 
как отношение 
площади обще
ственных зданий 
к площади жи
лых зданий. 0,5

А
общая площадь жи

лых зданий кв.м. 25850

q0'=kt0+b

укрупненный показа
тель максимального 
теплового потока на 
отопление на 1 кв.м 
общей площади 130

K

коэффициент, значе
ние которого прини
мается зависимости от 
этажности застройки -1,2

B

коэффициент, значе
ние которого прини
мается зависимости от 
этажности застройки 70

to

расчетная температу
ра наружного воздуха 
для проектирования 
отопления (средняя 
температура наиболее 
холодной пятидневки) градС -50

Максимальный тепловой поток, на вентиляцию общественных зданий квартала

Qvmax=k1*k2*q0'*A

Максимальный тепло
вой поток на вентиля
цию общественных 
зданий квартала Вт

1008158

k2

коэффициент, учиты
вающий долю тепло
вого потока на венти
ляцию общественных 
зданий

для зданий,по
строенных до 
1985 г 0,6

Лист
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Qhm=qh*m

Средний тепловой 
поток, Вт, на горячее 
водоснабжение жи
лых и общественных 
зданий квартала 407000

qh

укрупненный показа
тель среднего тепло
вого потока на горячее 
водоснабжение в 
расчете на одного 
жителя квартала с 
учетом общественных 
зданий Вт/чел

при норме рас
хода горячей 
воды на одного 
жителя 115 л/сут 407

m число жителей 1000

Qhmax=2,4*Qhm
Максимальный тепло
вой поток

976800

Qcp=Q0
max+Qvmax+Qhm

Суммарный средний 
тепловой поток Вт

6455947

QtroA=Qcp*31536000*(ti-
tcp.roA)/(ti-
t0)/4,1868/1000000000 Гкал/год

14874

ti

расчетная температу
ра внутреннего воз
духа, для всех 
зданий принять градС 18

tcp.roA

Среднегодовая тем
пература наружного 
воздуха, 0 С

СНиП 23-01-99
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КЛИМАТОЛОГИЯ -2,8

Лист
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2.11. ОБЩ ИЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Экспликация территорий проектируемого квартала

Расчетная плотность населения жилой зоны 130 чел./га.

№пп Наименование
территориальной
зоны

Наименование
архитектурно
планировочного
элемента

Проектируемая 
площадь архи
тектурно пла
нировочного
элемента, га.

Проектируемая 
площадь архи
тектурно плани
ровочного эле
мента, % от
общей площади
территориальной
зоны.

Рекомендуемая 
площадь архи
тектурно пла
нировочного 
элемента по 
норме, га.

Рекомендуемая 
площадь архи
тектурно плани
ровочного эле
мента по норме
в % от общей 
площади терри
ториальной зоны

Рекомендуемая 
норма площади 
архитектурно
планировочного
элемента на 
человека, кв.м.

Минимальный 
размер архитек
турно планиро
вочного эле
мента, кв.м.

Пло
щадь
терри-
тори-
аль-
ной
зоны,
га

Об
щая
пло
щадь,
га

1 ВСЕО общая 
площадь терри
тории квартала

7,64 7,64

2 Территория от
дельно стоящего 
здания поликли
ники

0,27 100%

3 Объекты обще
ственной за
стройки

0,05 19%

4 Проезды 0,06 22%
5 Места временно

го хранения ав
тотранспорта

0,01 4%

6 Озеленение дре- 
весно
кустарниковое

0,01 4%

7 Иные благоуст
роенные терри
тории

0,14 51,9%

8 Тротуары
0,03

11,1%

Лист
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9 Газоны
0,10

37,0%

10 Площадки для 
мусоросборников 0,10

3,7%

11 Иные благоустро
енные террито
рии

-
0,0%

12
13 Территория от

дельно стоящего 
дошкольные 
образовательные 
организации

0,59 100%

14 Объекты обще
ственной за
стройки

0,10 17%

15 Проезды 0,08 14%
16 Места временно

го хранения ав
тотранспорта

0,00 0%

17 Озеленение дре- 
весно
кустарниковое

0,08 14%

18 Площадки для 
игр детей дошко
льного и млад
шего школьного 
возраста

0,12 20%

19 Площадка для 
хозяйственных 
целей

0,02 3%

20 Иные благоуст
роенные терри
тории

0,19 32,2%

21 Тротуары
0,05

8,5%

22 Газоны
0,13

22,0%

Изм Лист № докум. Подп. Да-
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23 Площадки для 
мусоросборников 0,01

1,7%

24 Иные благоустро
енные террито
рии

-
0 ,0%

25
26 Территория 

конферец зала
0,52 100,0%

27 Объекты обще
ственной за
стройки

0,26 44%

28 Проезды 0,04 7%
29 Места временно

го хранения ав
тотранспорта

0,01 2%

30 Озеленение дре- 
весно
кустарниковое

0,01 2%

33 Иные благоуст
роенные терри
тории

0,20 33,9%

34 Тротуары
0,06

10,2%

35 Газоны
0,14

23,7%

36 Площадки для 
мусоросборников

0,0%

37 Иные благоустро
енные террито
рии

0%

38

39 Зоны застройки 
среднеэт ажными 
жилыми домами

6,26
100% 100%

40 Ж илая застройка 1,17 18,7%
1,4398

23%

Изм Лист № докум. Подп. Да-
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41 Проезды 1,57 25,1% 10%
42 Озеленение дре

весно
кустарниковое

0,63 10,1% 0,62 10%

43 Места временно
го хранения ав
тотранспорта

0,28 4,5% 2%
0,80 10,60

44 Объекты инж. 
инфраструктуры 
и общественной 
застройки

0,15 2,4% 0,125 2%

45 втч объекты об
щественной за
стройки

0,14

46 втч объекты ин
женерной инфра
структуры

0,01

47 Площадки обще
го пользования 
различного на
значения в том 
числе:

0,42 6,7% 10%

48 Площадки для игр 
детей дошкольно
го и младшего 
школьного воз
раста

0,09 1,4% 0,057 0,9% 0,7 30

49 Площадки для 
отдыха взрослого 
населения

0,05 0,8% 0,008 0,1% 0,1 15

50 Площадки заня
тия физкультурой

0,24 3,8% 0,163 2,6% 2,0 100

51 Площадки для 
выгула собак

0,01 0,2% 0,008 0,1% 0,1 25

52 Площадка для
хозяйственных
целей

0,02 0,32% 0,0244 0,4% 0,3 10

Лис
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53 Прочие площадки 
общего пользова
ния

0,01 0,2%

54 Иные благоуст
роенные терри
тории

2,04 32,6% 38%

55 Тротуары 0,65 10,4%
56 Газоны 1,38 22,0%
57 Площадки для 

мусоросборников
0,01 0,2%

58 Иные благоустро
енные террито
рии в том числе 
дошкольные обра
зовательные уч
реждения

0,0% 5%

59 БАЛАНС терри
торий 7,64 7,64

Изм Лист № докум. Подп. Да-
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2.12. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Т аблица 6

Объект
строительства

Ко-
личе-
ство

Краткая характеристика 
зданий

Удельный
показа
тель
стоимости
строи
тельства

Количе
ство 
удель
ных 
единиц 
на один 
объект

Нормативная
ссылка

Коэффи
циента
времени,
учиты
вающего
измене
ние
стоимо
сти СМР

Региональ
ный клима
тический 
коэффици
ент к УПСС

Ставка
НДС

Стоимость 
нового 
строитель
ства без 
учета при
были от 
инвести
рования и 
стоимости 
земельно
го участка

К 
ф 

е
п

б
и

с

Коэф- 
фици- 
ент 
учиты 
ваю- 
щий 
стои
мость 
земель 
ного 
участ
ка в 
резуль 
тате 
аук
циона

Ориен-
тиро-
вочная
стои
мость
строи
тельства,
млн.
руб.

Жилые дома 5

Этажность - 5, количест
во квартир 100, средняя 
общая площадь квартиры 
57кв.м., количество сек
ций 4, общая площадь 
5690 кв. м, строительный 
объем 23336 куб. м. 20537,03 5690

п.Ж3.2.1.428 
справочника 
УПСС ко Ин
вест Жилые 
дома 2009г. 2,07 1,09 20% 1580560491 1,1 1,1 1912,48

Здание мага
зина 2

Этажность 2, общая 
площадь 200 кв. м. 8885,2 600

п.4.4.1.002 
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 33913145 1,1 1,1 41,03

Лис
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Здание мага
зина (адми
нистратив
ное)

2
Этажность 2, общая 
площадь 1400 кв. м. 6502 3000

п.3.3.3.064
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 124084583 1,1 1,1 150,14

Здание кон- 
ферец-зала 1

Этажность 2, общая 
площадь 3000 кв. м. 6937,9 10000

п.3.2.4.062 
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 220672210 1,1 1,1 267,01

Площадки
различного
назначения 3200 691 1

п.4.7.1.001 
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 7033114 1 1 7,03

Скульптура
(фонтан) 1 Фонтан 33783,4 1

п.Ж3.2.1.350 
справочника 
УПСС ко Ин
вест Жилые 
дома 2009г. 2,07 1,09 20% 91389 1 1 0,09

Тротуары и 
дорожки 4700 468 1

п.3.1.03.007
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 6996218 1 1 7,00

Улицы и 
проезды

1200
0

Основание гравийное, 
покрытие асфальтобе
тонное однослойное 533 1

п из.1.03.014, 
из.1.03.020 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 34744314 1 1 34,74

Лис
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Устройство
газонов

1160
0

Обыкновенные газоны с 
завозом земли и стоимо
стью посевного материа
ла 228 1

п.4.4.1.001 
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 8412255 1 1 8,41

Посадка де
ревьев

100,0
0

Посадка деревьев лист
венных пород 3828 1

п.4.4.2.004 
справочника 
УПСС ко Ин
вест общест
венные здания 
2008 2,43 1,09 20% 1217563 1 1 1,22

Сети водо
провода 1000

Стальные трубы 50
100мм, глубина заложе
ния до 3м 1072 1

п и3.7.42.009, 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 5823312 1 1 5,82

Сети канали
зации 700

Стальные (пластиковые) 
трубы 250-350мм, глуби
на заложения до 3м 2954 1

п и3.7.42.011, 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 11232691 1 1 11,23

Канализаци
онный кол
лектор 1500

Асбестоцемент- 
ные(пластиковые) трубы 
диаметром 350-500 мм 2000 1

п и3.7.36.07 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 16296583 1 1 16,30

Колодцы для
телефонной
канализации 20 Коробка малого типа 7595 1

п и3.8.09.01 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 825150 1 1 0,83

Трубопрово
ды для кабе
лей связи 1,68

Из асбестоцементных 
труб емкостью 1 канал 299121 1

п и3.8.15.01 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 2729804 1 1 2,73

Лис
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Сети тепло
снабжения

600

водоводы в непроходных 
каналах из железобетон
ных сегментов 40-100мм 5218 1

п и3.9.01.019 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 17007114 1 1 17,01

Электросети 2
Кабель подземной про
кладки до 1000В 311404 1

п и3.10.03.001 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 3383214 1 1 3,38

Электросети 70
Опоры наружного осве
щения со светильниками 15544 1

п и3.10.08.013, 
из.3.10.06.09, 
справочника 
УПСС ко Ин
вест сооруже
ния 2005 4,15 1,09 20% 5910662 1 1 5,91

Прочие неуч
тенные объ
екты 10% 249,24
Итого 2 741,61
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вых

аннулиро
ванных

Лист
2 4 :2 6 :0 5 0 1 0 1 0 -1 6 8 /2 0 1 5 -П П

5 3
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



ПРИЛОЖ ЕНИЯ



С
ог

ла
со

ва
но

C

асоQQ

а

| Поперечные профили улиц

Основная улица 3й квартал

141000

I
141200

I

А-А Г-Г

-------------------  3 --------------------

I J L

- 2 -

■ 865000

■ 864800

Б-Б Проезд

Условные графические обозначения
I I Улица

Зона планируемого размещения проездов 
Зона планируемого размещения тротуаров
Зона планируемого размещения открытого места хранения легковых автомобилей 
Вспомогательная линия 
Направление движения

g— q
_1 .. 1,5  —|---------- 3 . .6  --------------1-1 „ 1,5  -

------------------------  5 .. 9 ------------------------------

В-В Д-Д

о— о
- 1.6

О— р

24:26:0501010-168/2015-П П

Проект планировки территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док Подп Дата

Директор Стадия Лист Листов

Исполнитель

Схема организации 
улично дорожной сети 

Масштаб 1:2 000

ООО "ИК Землеустроитель" 
Красноярск 2021г.

Н. Контр.

Формат А3



С
ог

ла
со

ва
но

асоQQ

а

SС

С 141100 
I

141200
I

141300
I

141400
I

865000 -

864900 ■

864800 -

Условные графические обозначения
I I Улица
I I Зона планируемого размещения проездов
I I Зона планируемого размещения тротуаров
I I Зона планируемого размещения открытого места хранения легковых автомобилей
I I Зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома
I I Зона планируемого размещения сооружений
I I Зона планируемого размещения общественных зданий
I Зона планируемого размещения памятника, скульптуры, фонтана и т.п.

----- Место планируемого размещения сети хозяйственно-питьевого водоснабжения
I I Санитарно-защитная зона сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 
К/И Зона планируемого размещения сети теплоснабжения 
I I Охранные зоны сети теплоснабжения
K//I Зона планируемого размещения магистральной сети самотечной канализации 

Зона планируемого размещения ливневого коллектора
----- Место планируемого размещения сети самотечной канализации
У/Л Зона планируемого размещения подземных кабельных ЛЭП напряжением свыше 1000В

I Зона планируемого размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста-----Место планируемого размещения подземных кабельных ЛЭП напряжением до 1000В
I I Зона планируемого размещения площадки для отдыха взрослого населения
1 Зона планируемого размещения площадки для занятия физкультурой
I i Зона планируемого размещения площадки для выгула собак
I Зона планируемого размещения площадки для хозяйственных целей ......Место планируемого размещения сети наружного освещения
I I Зона планируемого размещения площадки для мусоросборников Охранная зона сети наружного освещения

-  865000

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
----- Место планируемого размещения линий связи

Охранная зона линий связи

-  864900

864800

100 м

24:26:0501010-168/2015-ПП

Проект планировки территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

Директор Стадия Лист Листов

Исполнитель

Схема границ зон с особыми 
условиями использования 

территории
ООО "ИК Землеустроитель" 

Красноярск 2021 г.
Н. Контр.

Формат А2



С
ог

ла
со

ва
но

асоQQ

а

C▲
141000

I
141200

I
141400

I

865000 ■

864800

865000

Условные? графические обозначения
— ► Проектируемый уклон и расстояние

Проектируемые и существующие отметки высот 
I I Улица
I I Зона планируемого размещения проездов

864800
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Проект планировки территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док Подп Дата

Директор Стадия Лист Листов

Исполнитель

Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки территории 

Масштаб 1:2 000
ООО "ИК Землеустроитель" 

Красноярск 2021г.
Н. Контр.

Формат А3
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Условные графические обозначения
------ Красная линия

• Характерная точка красной линии
----- Линия градостроительного регулирования (линия застройки)

Характерная точка линии градоситроительного регулирования застройки 
I I Улица
I I Зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома
I I Зона планируемого размещения сооружений
I I Зона планируемого размещения общественных зданий

141400

Координаты 
характерных точек 
красных линий
5 864800.4 141112.4

6 864798.1 141303.6

7 864795 141440

8 864795.1 141451.8

9 864799.1 141454.8

10 864799 141470.1

11 864716.9 141469.2

12 864716.5 141455.9

18 864854.3 141053.4

19 864809.5 141098.5

25 864853.8 141040.5

28 864967.7 141510.6

29 864958.9 141508.8

30 864908.9 141498.4

31 864867.5 141479.4

32 864848.7 141458.8

33 864816.8 141457.1

34 864817 141401.8

35 864819.7 141116.1

36 864905.8 141025.6

37 865001.4 141125.5

38 864996.6 141237.8

39 865007.5 141513.5

40 865017.7 141108.1

41 865012.6 141112.1

42 864991.4 141091.7

43 864948.1 141044.2

45 865019.7 141148.4

46 865017 141192.6

47 865016.5 141237.3

48 865027.5 141510.1

49 864811.2 141489

50 864822.5 141477

51 864842.7 141476.9

52 864862.8 141497.7

53 864904.2 141515.3

54 864950.9 141523.7

55 865008.9 141533.2

58 865030.5 141536.9

Координаты 
характерных точек 
линий застройки

1 864615.7 141304.2

2 864612.8 141433

3 864694.7 141434.3

4 864694.7 141451.1

5 864722.6 141450.1

6 864722.6 141464.3

7 864793 141464.3

8 864793 141455.1

9 864789.2 141451.9

13 864695.4 141019.9

14 864691.7 141023.5

15 864688.6 141025.1

16 864683.9 141024.1

17 864656.5 141050.9

18 864623.2 141092

19 864616.6 141209.1

30 864995.2 141127.9

31 864990.5 141238.3

32 864995.9 141346.2

33 865001.1 141507

34 864968.6 141504.8

35 864910.9 141492.8

25 864871.7 141474.8

26 864853.9 141455.3

27 864822.9 141455.1

28 864825.8 141118.3

29 864905.5 141034.7

10 864790.4 141305.6

11 864792.7 141251.9

12 864792.6 141113.2

20 864757.9 140971.9

21 864845.6 141053.7

22 864809.4 141090.1

а
24:26:0501010-168/2015-П П

Проект планировки территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док Подп Дата

Стадия Лист Листов

Чертеж красных линий 
Масштаб 1:2 000 ООО "ИК Землеустроитель" 

Красноярск 2021г.

Формат А3
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Условные обозначения

Гр ан ица  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к

Охранная з о н а

Кабель бля ж и л ы х  бомоб 
К л - 0 . 4 к В т  
Кабель бля
на ру ж но г о  ос&ещения 

Линия сбязи

Сеть т е п л о с н а б ж е н и я  Т1 и Т 

Сеть к а н а л и з а ц и и

Сеть йоб оснабжения

П р о е кт и р у е м ы е  жилые 
м н о г о к б а р т и р н ы е  бома

Проезбы 

Т р о т у а р

Озеленение

Д е т с к а я  пл о щ а б ка

Сп ортивная  пл о щ а бк а

Площабка  бля отбыха  
бзрослого населения

Х о з я й с т в е н н а я  площабка

Согласовано :

Генеральный б и р е к т о р  ООО "Тор гов ый  Дом НОК

На ч а л ь н и к  упроЬления с т р о и т е л ь с т в а  и р е м о н т а  ООО 
"УК  "НОК ГРУПП"

Главный э н е р г е т и к  ООО "УК  "НОК ГРУПП'

0 26 -2 021
Красноярский край,  Мотыгинский  район, 

п .Но&оангарск

С.М. Тропин 

Д.Н. Шугуроб

Эскизный п р о е к т  посабки 
жилых многок&артирных бомо& 

на ц ч а с т о к

Эс кизная  планиро&ка  земельного у ч а с т к а  
( б а р и а н т  расположения  4 - х  бомоб)

Стабия

ЭП

Лист Листов

к

НОВОАНГАРСКИЙ 
ОБО ГАТИТЕЛЬНЫ Й 
КО М БИНАТ 

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ
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Чслобные обозначения

----------------- Гр а ни ца  земельного  у ч а с т к а

■+— + —  Охранная зона

Кабель Зля жилых бомов 
К л - О А к В т
Кабель Зля 
на ру ж но г о  осбещения

Линия сбязи

- Т 2 - Т 1 -  Сеть т е п л о с на б ж е ни я  Т1 и Т2 

Сеть ка н а л и з а ц и и

■В------- Сеть водоснабжения

Проектируемые жилые 
м но г ок в а рт и р ны е  дома

Проезды

Т р о т у а р

Озеленение

Д е т с к а я  пло ща бка

Сп ортивная  пло ща бка

Площабка  бля о тб ы х а  
1  взрослого  населения

Изм. |Кол.уч. Лист | Nf бок 
Разработав Протопопов

ГИП Пивсаев
Н.контроль

026-2021
Красноярский край,  Мотыгинский район, 

п .Но&оангарск
Дата
10.21 Эскизный п р о е к т  посабки 

жилых многок&артирных бомоб 
на и ч а с т о к

Эскизная планировка земельного участка  
(вариант расположения 3 -х  домов)

Стадия

ЗП

Лист Листов

НОВОАНГАРСКИЙ
О БО ГАТИТЕЛЬНЫ Й
КО М БИ НАТ

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

427.J

Формат АЗ



УТВЕРЖДАЮ:
Общество с ограниченной ответственностью 

«Новоангарский обогатительный комбинат»

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУ МЕНТ

градостроительной документации: отдельные части проекта планировки и проекта межевания 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Зй квартал, 

нк: Общество с ограниченной ответственностью «Новоангарский обогатительный комоинат».
_ габотчик градостроительной документации: Общество с ограниченной ответственностью
ер-ая компания «Землеустроитель», ООО «ИК Землеустроитель».

Основание для разработки градостроительной документации: Распоряжение администрации
__-кого района №501-р от 18.11.2021г. «О даче согласия на разработку проекта внесения изменений в

панировки территории Красноярский край, Мотыгинский район, ул. 3-й квартал». Распоряжение 
-ации Мотыгинского района №500-р от 18.11.2021г. «О даче согласия на разработку проекта 
изменений проект межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, ул. 3-й

гъект градостроительного планирования или з а с т р о й к и  т е р р и т о р и й ,  его основные характеристики, 
т жилой застройки в п. Новоангарск, в кадастровом квартале 24:26:0501010, общей площадью 9 га.
' .новные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам 
"ки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы, проект 

изменений (отдельные части) проекта планировки и проекта межевания разрабатываются до 
'022г., с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования правил 
Лльзования и застройки, генерального плана п. Новоангарск. Проектом предусмотреть размещение 
мртирных жилых домов в соответствии с вариантами планировочных и (или) объемно- 
инственных решений, общую концепцию существующего проекта сохранить.
Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки 

■ггроительной документации: дежурный план, технические условия и требования предоставляются 
таком до 31.12.2021г.

Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
- |||ии; органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной 

з г  уентации: администрация Новоангарского сельсовета, администрация Мотыгинского района.
Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительной 

j  it чентации: документация разрабатывается с учетом региональных и местных нормативов
: строительного проектирования, правил землепользования и застройки, генерального плана п.

3 4 *  оангарск.
I Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских

-  и  инженерных изысканий: определяется по требованию разработчика исходя из полноты
т: . : ставленных исходных данных.

1 Порядок организации проведения согласования, экспертизы, утверждения градостроительной 
: ментации: определятся ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

.1. Иные требования и условия: не предъявляются.
от исполнителя:

Общество с ограниченной отва/пственностью «Инженерная компания «Землеустроитель»

I

(должность) (фамилия и инициалы)дподпись) (дата)

от органов архитектуры и градостроительства:

(должность) (фамилия и инициалы) (подпись) (дата)

от иных согласовывающих организаций

(полное наименование) (должность) (фамилия и инициалы) (подпись) (дата)
" г и м е ч а н и е .  Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке 
тдельных видов градостроительной документации и специфики объекта градостроительного планирования и 

застройки.



АДМ ИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ  

20 В f  п.г.т. Мотыгино № Ь 00

О даче согласия на разработку проекта внесения изменений в проект планировки 
территории Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул.3-ий 
квартал

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления от 10.11.2021 № Н0-исх-03-1453 (входящий 
номер № 4396 от 11.11.2021 г) поступившего от общества с ограниченной 
ответственностью «Новоангарский обогатительный комбинат» ОГРН 
1032401345547, ИНН 2426003607, в лице технического директора ООО «УК 
«НОК ГРУПП» А.С.Сацук:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Новоангарский 
обогатительный комбинат» разработать проект внесения изменений в проект 
планировки территории Красноярский край, Мотыгинский район, 
п.Новоангарск, ул.3-ий квартал, для размещения на данной территории группы 
многоквартирных домов;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новоангарский 
обогатительный комбинат»:

2.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку проекта внесения 
изменений в проект планировки территории Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.Новоангарск, ул. 3-ий квартал в проектной организации;

2.2. Предоставить разработанный проект внесения изменений в проект 
планировки территории Красноярский край, Мотыгинский район, 
п.Новоангарск, ул. 3-ий квартал в администрацию Мотыгинского района для 
последующего утверждения в порядке предусмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу в день его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Мотыгинский 
район и опубликованию в газете «Ангарский рабочиЧ»_

Исполняющий полномочия Главы 
Мотыгинского района Л.А.Журавков

База Вера Сергеевна 
8(39141)22-3-28



Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерная компания «Землеустроитель»

Заказчик: О бщ еств о  с огр ан и ч ен н ой  
отв етств ен н ость ю  «Н ов оан гарск и й  
обогати тел ьн ы й  к ом би н ат»

П р о е к т  в н е с е н и я  и зм е н е н и й  в

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
К расн оя р ск и й  край, М оты ги н ск и й  р ай он , п. Н ов оан гарск , ул. 3 й  квартал.
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г. Красноярск 2021



Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерная компания «Землеустроитель»

Общество с ограниченной ответст
венностью «Новоангарский обога
тительный комбинат»

Проект внесения изменений в
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Зй квартал.

24:26:0501010-82/2016-ПМ

Директор 

Инженер землеустроитель

Терихов С.В. 

Дегтярев И.А.

г. Красноярск 2021



Проект внесения изменений
в проект межевания территории 

Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Зй, квартал

СОСТАВ ПРОЕКТА:
1. Текстовые материалы.
2. Графические материалы:
2.1. Чертеж межевания. Масштаб 1:1 ООО
2.2. Каталог координат
2.3. Планы границ земельных участков.

24:26:0501010-82/2016-ПМ

Проект внесения изменений в проект 
межевания территории Краснояр
ский край, Мотыгинский район, п. 

Новоангарск, ул. Зй квартал.

Стадия Лист

Пояснительная записка ООО «ИК Землеустроитель» 
г.Красноярск 2021
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1. С В Е Д Е Н И Я  О Б  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л А Х

Проект межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоан
гарск, ул. 3й квартал разработан на основании:
- Договора № 837 от 12.10.2021г. на подготовку проекта внесения изменений в проект ме
жевания территории: Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й 
квартал, в соответствии с проектным решением предоставленным заказчиком работ.
- Задания на разработку градостроительной документации.
- Распоряжения от 18.11.2021г. №501-р «О даче согласия на разработку проекта внесения 
изменений в проект межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, п. 
Новоангарск, ул.3-ий квартал» (приводится в приложении).
- Правил землепользования и застройки п. Новоангарск в редакции утв. Решением №6
63 от 23.09.2021г.
- Г енерального плана муниципального образования поселок Новоангарск Мотыгинско
го района Красноярского края, утвержденного решением Новоангарского Совета депута
тов №126 от 19.02.2013г.
- Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Красноярского 
края утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края №631-п от 
23.12.2014г.
- Местных нормативов градостроительного проектирования Новоангарского сельсовета 
Мотыгинского района Красноярского края.
- Сведений дежурного плана п. Новоангарск.
- Сведения о границах земельных участках, находящихся в разрабатываемом квартале.

Учтены требования следующих нормативных документов:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сель
ских поселений» (актуализированный СНиП 2.07.01.89*).
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».
- Федеральный закон от 10.02.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про
изводственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и другие нормативные доку
менты, указанные в проекте.

Внесение изменений в проект планировки осуществлено способом подготовки от
дельных частей проекта планировки, в настоящем проекте приводятся измененные части 
исходного проекта планировки, изложенные в новой редакции.
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1 .1 . Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Т Е Р Р И Т О Р И И
1 .1 .1 . К л и м а т и ч е с к о е  и  л а н д ш а ф т н о е  о п и с а н и е  т е р р и т о р и и .

Климат района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной про
должительной зимой. Максимальная температура воздуха в июле: +34°С, минимальная в 
январе: - 54°С. Среднегодовая температура изменяется в пределах от -1,1°С до -4,6°С, в 
среднем -2,8°С. Климатический район 1B.

По данным Красноярского ГМЦ климатическая характеристика по метеорологиче
ской станции «Мотыгино» ближайшая к месту расположения поселок Новоангарск.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца: 
+25°С. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца: 
-24°С. Скорость ветра, вероятность которой составляет 5% в год -  6,1 м/с, средняя ско
рость ветра на высоте 10м. 1,7м/с.

Повторяемость направления ветра и штилей, % год
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
7 13 7 9 16 29 15 4 19

Среднегодовое количество осадков в районе месторождения по данным 
многолетних наблюдении составляет 775мм. питание рек преимущественно атмосферное. 
В теплый период года формируется до 80% годового стока.

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного покрова 
332мм. снежный покров ложится в середине октября и сходит в начале мая. Толщина 
снежного покрова достигает 1.5-2м. Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 
около 2.0 м. Многолетнемерзлые грунты в районе не встречаются. Мерзлые породы не 
обнаружены. Преобладающее направление ветра летом юго-западное и западное, в зим
ний период западное и северо-западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количест
во безветренных суток за год составляет около 18%.

Район расположения: поселок Новоангарск относится к западному, южно
таежному и частично к горно-таежному округам. Оба округа относятся к Приангарской 
южно-таежной физико-географической провинции и расположены в зоне контакта фации 
Нижнеангарского и Тасеевского районов представленных приречными типами местно
стей. Преобладают выположенные склоны с суглинистыми и супесчано-суглинистыми 
делювиальными отложениями на карбонатных породах протерозойского и палеозойского 
возраста. Доминируют фации субгидроморфного ряда с сильным развитием карстовых 
явлений. Поверхностный карст имеет древний возраст; имеются воронки глубиной до 50м 
и диаметром до 250м, заполненные глиной с обломочным материалом. Карстовые образо
вания имеются и в толщине пластов доломитов и сланцев.

Поскольку освоение Приангарья с древних времен велось по долинам Анга
ры и ее притоков, современное состояние местности здесь имеет характер преобразован
ных антропогенных ландшафтов.

Рельеф района низкогорный пологосклонный. Абсолютные отметки высот 
достигают 302,8м.

На территории населенного пункта поселка Новоангарск и в непосредственной от 
него близости, действующие и планируемые к организации, особо охраняемые природные 
территории краевого значения отсутствуют.
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1 .1 .2 . П л а н и р у е м ы е  к  р а з м е щ е н и ю  о б ъ е к т ы  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
в с о о т в е т с т в и и  с  п р о е к т о м  п л а н и р о в к и  т е р р и т о р и и .

В зависимости от социально-экономических потребностей увеличение этажности при 
строительстве рекомендовано осуществлять не выше 4 этажей. Последовательность осу
ществления жилищного строительства рекомендована в порядке следующих номеров зон 
планируемого размещения указанных в чертеже планировки 11, 12, 13, 14, 31, первооче
редные зоны планируемого размещения 11, 12 предлагают к строительству многоквартир
ных жилых домов с числом этажей 4 (четыре), с целью размещения населения сущест
вующей застройки. В зоне планируемого размещения 13, 14 предполагается к строитель
ству до 4х многоквартирных жилых дома с числом этажей 3 (три), по одному -  два много
квартирных жилых дома в каждой зоне планируемого размещения.

Соблюдение бытовых и противопожарных разрывов, проектирование размещения 
дополнительных площадок различного назначения, уточнение местоположения сетей ин
женерно-технического обеспечения осуществляется при архитекрурно-строительном про
ектировании.

Объекты социально бытового обслуживания и административные здания доводятся 
в соответствии с показателями интенсивности использования территории до 2х этажей.

На территории проектируемого квартала предусматривается строительство зданий 
конференц-зала №1, магазина №2а, №3, №3а, здания комплексного социально-бытового 
обслуживания №2б.

Жилой квартал обеспечен двумя магазинами смешанных товаров, рекомендовано 
доведение этажности таких объектов до 2х этажей.

На территории квартала расположено детское дошкольное учреждение на 60 мест.
Улично-дорожная и внутриквартальная дорожная сеть подлежит реконструкции с 

учетом предложений по вертикальной планировке основанных на решениях генерального 
плана.

Строительство инженерных объектов включает: строительство внутриквартальных 
подземных сетей электроснабжения 0.4кВ и 6кВ, реконструкцию существующих воздуш
ных линий электропередачи 0.4кВ, 6кВ в подземные, строительство хозяйственно
питьевого водопровода, сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, связи, сетей наруж
ного освещения, магистрального самотечного канализационного коллектора в южной и 
северной части территории.

В целях снижения визуального (эстетического) загрязнения окружающей среды, 
строительство хозяйственных построек, огородов, индивидуальных отдельно стоящих 
гаражей для хранения личных автомобилей и т.п. на территории жилого квартала не до
пускается, для размещения гаражей используются предусмотренные правилами земле
пользования застройки п. Новоангарск территориальные зоны транспортной инфраструк
туры, расположенные в пешей доступности от жилого квартала.

Убыль аварийного муниципального жилого фонда подлежит компенсации, как в рам
ках государственных целевых программ, так и за счет привлечения инвестиций от продажи 
земельных участков. Развитие инженерной инфраструктуры может осуществляться при 
муниципально-частном партнерстве.

1 .1 .3 . О с о б е н н о с т и  м е ж е в а н и я  т е р р и т о р и и .
Проектом межевания территории обеспечивается формирование земельных участ

ков в пределах застроенной территории квартала, в соответствии с рекомендуемыми пока
зателями п. 2.9. табл. 72 РНГП, приложений к СП 42.13330.2016. Нормативы размера при
домовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах устанавливаются 
из расчета 30 - 60 кв. м на квартиру, без учета площади застройки. Площадь земельного
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участка для размещения существующего 16 квартирного жилого дома, при площади за
стройки 600кв.м., составляет от 30*16+600=1080кв.м. до 60*16+600=1560 кв.м.

В соответствии с вариантами планировочных решений к строительству предлага
ются многоквартирные дома с количеством квартир 12, имеющие компактную площадь 
застройки, что позволяет сгруппировать до четырех многоквартирных домов на одном 
земельном участке, обеспечивающем дома необходимыми площадками различного назна
чения. Площадь земельного участка для размещения четырех 12 квартирных жилых до
мов, при площади застройки 500 кв.м., составляет от (30*12+500)*4=3440 кв.м. до 
(60*12+500)*4=4880 кв.м.

Размеры земельных участков для размещения трансформаторной подстанции под
лежащей строительству принимаются не менее 8м*12м=96кв.м., в соответствии с п. 13.2.3 
таб. 40 РНГП, принимается 222 кв.м. с учетом запаса площади необходимой при реконст
рукции.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения авто
мобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйст
венных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий, что может увеличи
вать площадь соответствующих земельных участков.

Настоящим проектом предусматриваются различные этапы образования земельных 
участков в зависимости от принимаемых решений, такие как: образование земельных уча
стков застроенной территории, образование земельных участков для планируемого строи
тельства, образование земельных участков для эксплуатации.

Этап образования земельных участков застроенной территории определяет порядок 
формирования земельных участков, занимаемых зданиями на застроенной территории до 
момента их сноса в результате признания их аварийными и подлежащими сносу.

Этап образования земельных участков планируемого строительства определяет по
рядок образования земельных участков в целях размещения объектов капитального строи
тельства предусмотренных проектом планировки.

Этап образование земельных участков для эксплуатации определяет порядок обра
зования земельных участков в целях эксплуатации многоквартирных домов.

На этапе образования земельных участков застроенной территории могут быть об
разованы земельные участки и части таких земельных участков с условными номерами: 
:ЗУ1, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, 
:ЗУ20, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ29,:ЗУ35, :ЗУ33

На этапе образования земельных участков планируемого строительства могут быть 
образованы земельные участки и части таких земельных участков с условными номерами: 
ЗУ3, :ЗУ34, :ЗУ35, ЗУ36, ЗУ37.

На этапе образования земельных участков для эксплуатации вновь построенных 
объектов могут быть образованы земельные участки и части таких земельных участков с 
условными номерами: (:ЗУ2 ЗУ3), ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ21, :ЗУ28, (:ЗУ34 :ЗУ35).

Приведение границ земельных участков в соответствие с проектом межевания тер
ритории для земельных участков и частей таких земельных участков с условными номе
рами: :ЗУ2, :ЗУ9, :ЗУ12, ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ21, :ЗУ28, :ЗУ32 осуществляется по инициативе 
правообладателей таких земельных участков.

В процессе реализации решений настоящего проекта межевания может проводится 
работа по установлению в отношении образуемых и уточняемых земельных участков зон 
действия публичных сервитутов в целях обеспечение прохода или проезда, использования 
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры, проведения дренажных работ, размещения
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межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, временного пользования в целях про
ведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Установление публичных сервитутов предусматривается в решении по утвержде
нию документации по планировке территории или отдельным нормативно-правовым ак
том уполномоченного органа власти или органа местного самоуправления.

Образование, уточнение земельных участков и их частей производится в соответ
ствии с планами земельных участков, частей земельных участков в составе настоящего 
проекта и вносимых в него изменений после их утверждения.

В целях доведения точности определения координат характерных точек границ зе
мельных участков до уровня нормативной точности, требуемой при проведении кадастро
вых работ, при проведении кадастровых работ следует установить границы образуемых 
(уточняемых) земельных участков на местности.

Величина допустимого расхождения проектной площади земельного участка пре
дусмотренного настоящим проектом и площади земельного участка вносимого в государ
ственный кадастр недвижимости устанавливается не более 10% с учетом округления рас
хождения до 1 кв.м.

Среднеквадратическое отклонение координат характерных точек устанавливаемых 
на местности относительно ближайших пунктов государственной геодезической сети от 
их проектного значения не должно превышать +/-0,5м. Предельное отклонение координат 
характерных точек устанавливаемых на местности относительно ближайших пунктов го
сударственной геодезической сети от их проектного значения не должно превышать +/- 
1,5м. Количество характерных точек устанавливаемых на местности относительно бли
жайших пунктов государственной геодезической сети, значение предельного отклонения 
которых превосходит 1,5м не должно превышать 5% от общего количества характерных 
точек предусмотренных проектом.

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой разработан 
проект межевания, устанавливается по красной линии, совпадающей с границами приле
гающих к ней земельных участков определенных настоящим проектом.
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1 .2 . П е р е ч е н ь  и  с в е д е н и я  о б  о б р а з у е м ы х  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к а х
Обозначе

ние
Пло

щадь,
кв.м.

Вид разрешенно
го использования

Местоположение

:ЗУ1 1462 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, пер. Центральный, 04-235-812

ОП МП-9

:ЗУ2 229 Деловое управле
ние (код -  4.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, пер. Центральный, участок 1

:ЗУ3 5199 Деловое управле
ние (код -  4.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 1

:ЗУ4 161 Коммунальное 
обслуживание 

(код -  3.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 5а

:ЗУ5 391 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, 04-235-812 ОП

МП-2.10

:ЗУ6 2647 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, 04-235-812 ОП

МП-1.1

:ЗУ7 441 Магазины (код -  
4.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 3

:ЗУ8 4409 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 3б

:ЗУ9 221 Магазины (код -  
4.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 4а

:ЗУ10 1665 Коммунальное 
обслуживание 

(код -  3.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 5а

:ЗУ11 949 Магазины (код -  
4.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2а

:ЗУ12 962 Магазины (код -  
4.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 4

:ЗУ13 833 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 5Б

:ЗУ14 5383 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2

:ЗУ15 5879 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 8

:ЗУ16 4767 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 31

:ЗУ17 119 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, 04-235-812 ОП

МП-2.11

:ЗУ18 975 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2в

:ЗУ19 1125 Земельные участ- Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-
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ки (территории) 
общего пользова

ния (код -12.0)

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, 04-235-812 ОП
МП-1.2

:ЗУ20 984 Бытовое обслужи
вание (код -  3.3)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2Б

:ЗУ21 6242 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 9

:ЗУ22 988 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 8Б

:ЗУ23 222 Коммунальное 
обслуживание 

(код -  3.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 8А

:ЗУ24 396 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2г

:ЗУ25 2157 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 7А

:ЗУ26 444 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, 04-235-812 ОП

МП-1.3

:ЗУ27 2952 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 11

:ЗУ28 5363 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 10

:ЗУ29 4189 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 12

:ЗУ32 2686 Здравоохранение 
(код -3.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 7

:ЗУ33 268 Коммунальное 
обслуживание 

(код -  3.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал 7А

:ЗУ36 1721 Спорт (код -  5.1) Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, пер. Центральный, участок 3

:ЗУ37 655 Магазины (код -  
4.4)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 3 а

:ЗУ2 :ЗУ3 5428 Деловое управле
ние (код -  4.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 1

:ЗУ34 7519 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 13/14

:ЗУ35 2209 Коммунальное 
обслуживание 

(код -  3.1)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 32

:ЗУ35 2209 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 32

:ЗУ35 2209 Земельные участ
ки (территории) 

общего пользова
ния (код -12.0)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 32
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:ЗУ34 :ЗУ35 9728 Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код -  2.5)

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но
воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 13/14

Примечания: Категория земель приведенных в настоящем перечне земельных участков 
устанавливается - земли населенных пунктов. Способы образования земельных участков 
приведенных в настоящем перечне следующие: образование из земель, перераспределе
ние, раздел, раздел с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, 
объединение, выдел. Для приведения границ в соответствие с настоящим проектом меже
вания территории допускается уточнение местоположения границ земельных участков.
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1 .3 . О С Н О В Н Ы Е  Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И
П Р О Е К Т А

№п.п. Наименование показателей
Единица
измерения

Современное 
состояние на 
2016г.

Расчетный
срок

1
Площадь проектируемой тер
ритории - всего га 8,3 8,3

2
Территории подлежащие ме
жеванию: га 8,3

территории жилой застройки га 2,9 4,4
из них:

территории многоэтажной застройка 
3 - 4-этажная застройка га 2,9 4,4

малоэтажная застройка га 0 0
объектов социального и культур
но-бытового обслуживания на
селения микрорайонного значе
ния 0,84 0,87
объектов социального и культур
но-бытового обслуживания насе
ления внемикрорайонного зна
чения га 0,2 0,42

рекреационных зон га

инженерной и транспортной ин
фраструктур га 1.5

производственных зон га
иных зон га 4,36 1,11

3
Территории не подлежащие 
межеванию га 0 0
В том числе га 0 0
зеленые насаждения общего 
пользования 0 0
улицы, дороги, проезды, площа
ди га 0 0
прочие территории общего поль
зования, га 0 0
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Лист регистрации изменений
Из
м.

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра
ниц) 
в до
кум.

N
до-

кум.

Входящий N 
сопроводи

тельного до
кум. и дата

Под
п.

Да
та

изменен
ных

заменен
ных

но
вых

аннулиро
ванных
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Условные графические обозначения
----- Красная линия
—  Линия градостроительного регулирования (линия застройки)
I I Граница кадастрового квартала
0  Граница образуемого земельного участка
1 /I Зона действия публичного сервитута
^ 3  Грнаница существующего земельного участка 

• Характерная точка границы земельного участка 
I I Улица
I I Зона планируемого размещения проездов
I I Зона планируемого размещения тротуаров
I Зона планируемого размещения открытого места хранения легковых автомобилей
I I Зона планируемого размещения многоквартирного жилого дома
I I Зона планируемого размещения сооружений
I I Зона планируемого размещения общественных зданий
I Зона планируемого размещения памятника, скульптуры, фонтана и т.п.
I Зона планируемого размещения площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
I Зона планируемого размещения площадки для отдыха взрослого населения
I Зона планируемого размещения площадки для занятия физкультурой
I Зона планируемого размещения площадки для выгула собак
I Зона планируемого размещения площадки для хозяйственных целей
I I Зона планируемого размещения площадки для мусоросборников
I I Зона планируемого размещения газона
I I Зона планируемого размещения древесно-кустарниковой растительности

25 25 50 75 100 м

-  865000

-  864900

-  864800

24:26:0501010-168/2015-ПМ

Проект межевания территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

Директор Стадия Лист Листов

Исполнитель

Чертеж межевания 
Масштаб 1:1000

ООО "ИК Землеустроитель" 
Красноярск 2021г.

Н. Контр.

Формат А2
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№ X Y № X Y № X Y № X Y Координаты характерных точек границ земельных участков 
определены в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости, приказ Росреестра 
по Красноярскому краю №190-п от 24.04.2013г.. 
Наименование системы координат: система координат МСК 
167.

Средняя квадратическая погрешность определения координат 
характерных точек границ земельных участков, относительно 
пунктов государственной геодезической сети 0.5м.

1 864 821,60 141 172,81 51 864 819,27 141 143,29 101 865 011,33 141 134,91 152 864 934,59 141 135,04

2 864 824,27 141 120,14 52 864 819,76 141 115,49 102 865 011,20 141 142,04 153 864 870,02 141 068,95

3 864 907,89 141 175,87 53 864 867,08 141 065,94 103 865 008,17 141 166,52 154 864 896,08 141 038,99

4 864 907,59 141 173,57 54 864 848,04 141 301,29 104 865 008,44 141 167,27 155 864 905,73 141 048,53

5 864 960,21 141 282,62 55 864 833,95 141 301,40 105 865 009,07 141 167,64 156 864 964,71 141 117,61

6 864 960,38 141 311,85 56 864 833,73 141 316,56 106 865 009,02 141 183,22 157 864 985,86 141 140,11

7 864 931,84 141 312,15 57 864 848,36 141 316,99 107 865 002,80 141 184,07 158 864 968,40 141 121,54

8 864 931,63 141 271,08 58 864 822,74 141 330,38 1 О со 865 002,62 141 190,00 159 864 978,84 141 141,54

9 864 913,02 141 270,81 59 864 908,86 141 498,45 109 865 008,99 141 191,32 01 864 977,49 141 161,92

10 864 912,81 141 223,27 60 865 000,39 141 334,11 110 865 008,71 141 270,63 161 864 951,99 141 162,17

11 864 936,09 141 223,55 61 865 000,87 141 346,14 111 864 999,54 141 270,88 162 864 952,56 141 186,09

12 864 977,96 141 201,90 62 864 966,35 141 344,43 112 864 998,57 141 271,88 31 864 985,47 141 184,94

13 864 894,16 141 270,86 63 864 966,35 141 332,73 113 864 998,59 141 283,31 164 864 988,89 141 180,57

14 864 894,00 141 314,30 64 864 978,37 141 332,62 114 864 999,59 141 283,98 51 864 989,39 141 167,02

15 864 854,94 141 314,58 65 864 978,37 141 334,49 115 865 008,66 141 284,00 166 864 986,60 141 162,52

16 864 854,89 141 292,02 66 864 998,48 141 287,67 116 865 008,48 141 337,81 167 864 973,36 141 191,36

17 864 854,71 141 211,99 67 864 978,26 141 287,76 117 865 003,13 141 338,89 168 864 973,30 141 201,90

18 864 871,21 141 212,07 68 864 978,24 141 282,52 118 865 003,15 141 344,92 169 864 935,95 141 201,86

19 864 871,16 141 207,11 69 864 978,06 141 237,35 119 865 008,45 141 346,26 170 864 935,90 141 161,32

20 864 905,34 141 206,59 70 864 996,58 141 237,37 120 865 008,41 141 356,28 171 864 921,63 141 165,16

21 864 905,41 141 201,85 71 864 822,36 141 402,05 121 865 007,23 141 356,37 172 864 910,00 141 172,12

22 864 910,83 141 201,87 72 864 821,40 141 457,18 122 865 006,68 141 357,32 173 864 893,32 141 174,73

23 864 966,30 141 347,38 73 864 816,82 141 456,90 123 865 014,06 141 505,13 174 864 910,84 141 127,20

24 864 852,48 141 347,38 74 864 817,22 141 401,85 124 865 015,70 141 515,53 175 864 860,93 141 078,13

25 864 852,47 141 330,55 75 865 001,97 141 346,36 125 864 998,56 141 191,39 176 864 911,69 141 142,58

26 864 852,47 141 322,46 76 865 011,75 141 513,79 126 864 999,76 141 163,43 177 864 911,73 141 151,31

27 864 853,39 141 322,46 77 865 007,52 141 513,48 127 865 000,60 141 143,90 178 864 915,10 141 154,10

28 864 853,41 141 319,31 78 865 004,11 141 427,58 128 865 016,57 141 231,78 179 864 918,69 141 154,13

29 864 889,44 141 392,54 79 864 928,26 140 997,66 129 865 016,50 141 237,34 1 СО о 864 928,38 141 154,20

30 864 889,43 141 394,87 80 864 928,82 140 994,19 1 U
) о 865 017,54 141 273,75 181 864 928,26 141 140,29

31 864 895,17 141 184,39 81 864 927,30 141 009,37 131 865 024,50 141 435,92 182 864 914,07 141 140,44

32 864 822,95 141 291,73 82 864 929,04 141 020,85 132 865 024,24 141 445,62 183 864 890,07 141 434,94

33 864 823,59 141 183,81 83 864 927,06 141 027,88 133 865 024,89 141 445,65 184 864 890,08 141 489,61

34 864 959,41 141 427,93 84 864 932,99 141 034,75 134 865 027,48 141 510,15 185 864 867,55 141 479,44

35 864 959,60 141 394,93 85 864 943,30 141 054,10 135 865 027,59 141 512,71

36 864 959,63 141 392,53 86 864 963,78 141 075,96 136 865 023,95 141 503,36

37 864 966,37 141 392,53 87 864 964,38 141 077,80 137 865 016,51 141 356,67

38 864 967,66 141 510,63 88 864 975,67 141 091,87 138 865 015,63 141 356,15

39 864 958,90 141 508,81 89 864 985,58 141 098,84 139 865 014,05 141 356,16

40 864 959,16 141 451,74 90 865 005,40 141 119,15 140 865 014,51 141 231,48

41 864 848,73 141 458,85 91 865 008,46 141 123,87 141 864 819,49 141 143,28 24:26:0501010-168/2015-ПМ
42 864 851,72 141 403,19 92 865 001,39 141 125,46 142 864 817,59 141 339,24

43 864 852,50 141 392,56 93 864 980,05 141 103,14 143 864 817,15 141 339,22 Проект межевания территории 
Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й квартал.44 864 865,32 141 392,55 94 864 968,29 141 090,86 144 864 814,27 141 339,06

45 864 865,35 141 394,84 95 864 917,22 141 037,46 145 864 814,25 141 337,04
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

46 864 865,12 141 435,08 96 864 907,01 141 026,78 146 864 817,17 141 337,01
Директор Стадия Лист Листов

47 864 864,89 141 476,36 97 864 905,84 141 025,56 147 864 817,47 141 267,86 Исполнитель
48 864 816,98 141 401,84 98 864 903,67 141 023,29 148 864 815,86 141 267,73

Каталог координат 
характерных точек границ 

земельных участков
ООО "ИК Землеустроитель" 

Красноярск 2021г.
49 864 817,51 141 391,56 99 864 819,81 141 110,65 149 864 815,74 141 265,92

50 864 816,89 141 391,46 100 865 010,76 141 128,74 150 864 817,49 141 265,85 Н. Контр.

Формат А3



ПЛАН ГРАНИЦ
земельного участка

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ28
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка (код -  2.5)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 10

Система координат: МСК 168 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол

точки Х Y (град)
1 864 966,30 141 347,38

45,15 89,91
2 864 966,37 141 392,53

6,74 0,00
3 864 959,63 141 392,53

70,19 179,99
4 864 889,44 141 392,54

2,33 90,25
5 864 889,43 141 394,87

24,08 180,07
6 864 865,35 141 394,84

2,29 269,25
7 864 865,32 141 392,55

12,82 179,96
8 864 852,50 141 392,56

45,18 269,97
9 864 852,48 141 347,38

113,82 0,00
1 864 966,30 141 347,38

Площадь земельного участка: 7951 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
_________________________________________части земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ28
Содержание обременения части обеспечение прохода или проезда, использования в целях ремонта
земельного участка устанавливаемого коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также
публичным сервитутом: объектов транспортной инфраструктуры, проведения дренажных работ,

размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, 
временного пользования в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ

Система координат: MCK 167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 852,49 141 347,38

113,82 0,00
2 864 966,30 141 347,38

45,15 89,91
3 864 966,37 141 392,53

6,74 0,00
4 864 959,63 141 392,53

70,19 179,99
5 864 889,44 141 392,54

2,33 90,34
6 864 889,43 141 394,87

24,07 180,05
7 864 865,35 141 394,84

2,29 269,10
8 864 865,32 141 392,55

12,82 179,97
9 864 852,50 141 392,56

45,17 269,98
1 864 852,49 141 347,38

10 864 955,22 141 358,38
86,77 179,63



11 864 868,46 141 358,94
18,15 90,19

12 864 868,40 141 377,10
87,16 359,96

13 864 955,55 141 377,04
18,66 268,97

10 864 955,22 141 358,38
876430,10 189,28

Площадь части земельного участка обременяемой публичным сервитутом: 6953 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
____________________________________________ земельного участка
С

1

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ34
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка (код -  2.5)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 Квартал, участок 13/14

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 890,08 141 489,61

54,67 269,99
2 864 890,07 141 434,94

40,08 269,08
3 864 889,43 141 394,87

2,33 270,25
4 864 889,44 141 392,54

70,19 359,99
5 864 959,63 141 392,53

2,40 90,72
6 864 959,60 141 394,93

33,00 90,33
7 864 959,41 141 427,93

23,81 90,60
8 864 959,16 141 451,74

57,07 90,26
9 864 958,90 141 508,81

51,10 191,70
10 864 908,86 141 498,45

20,76 205,21
1 864 890,08 141 489,61

Площадь земельного участка: 9517 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ 
части земельного участка

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ34
Содержание обременения части 
земельного участка устанавливаемого 
публичным сервитутом:

обеспечение прохода или проезда, использования в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также 
объектов транспортной инфраструктуры, проведения дренажных работ, 
размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, 
временного пользования в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 890,08 141 489,61

54,67 269,99
2 864 890,07 141 434,94

40,08 269,08
3 864 889,43 141 394,87

2,33 270,25
4 864 889,44 141 392,54

70,19 359,99
5 864 959,63 141 392,53

2,40 90,72
6 864 959,60 141 394,93

33,00 90,33
7 864 959,41 141 427,93

23,81 90,60
8 864 959,16 141 451,74

57,07 90,26
9 864 958,90 141 508,81

51,10 191,70
10 864 908,86 141 498,45

20,76 205,21
1 864 890,08 141 489,61

11 864 915,68 141 396,57
22,17 180,56

12 864 893,51 141 396,35



91,15 90,31
13 864 893,02 141 487,50

23,86 15,45
14 864 916,02 141 493,86

97,29 269,80
11 864 915,68 141 396,57

15 864 951,99 141 501,31
90,62 269,78

16 864 951,64 141 410,69
23,92 179,89

17 864 927,72 141 410,73
85,53 90,08

18 864 927,61 141 496,26
24,90 11,70

15 864 951,99 141 501,31
189,29

Площадь части земельного участка обременяемой публичным сервитутом: 4623 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
____________________________________________ земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ35
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Коммунальное обслуживание (код -  3.1)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 Квартал, участок 32

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 890,07 141 434,94

54,67 89,99
2 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
3 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18
4 864 864,89 141 476,36

41,28 270,32
5 864 865,12 141 435,08

40,24 270,33
6 864 865,35 141 394,84

24,08 0,07
7 864 889,43 141 394,87

40,08 89,08
1 864 890,07 141 434,94

Площадь земельного участка: 9022 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
____________________________________________ земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ35
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка (код -  2.5)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 Квартал, участок 32

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 890,07 141 434,94

54,67 89,99
2 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
3 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18
4 864 864,89 141 476,36

41,28 270,32
5 864 865,12 141 435,08

40,24 270,33
6 864 865,35 141 394,84

24,08 0,07
7 864 889,43 141 394,87

40,08 89,08
1 864 890,07 141 434,94

Площадь земельного участка: 9022 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
____________________________________________ земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ35
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Земельные участки (территории) 

общего пользования (код -12.0)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 Квартал, участок 32

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол

точки Х Y (град)
1 864 890,07 141 434,94

54,67 89,99
2 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
3 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18
4 864 864,89 141 476,36

41,28 270,32
5 864 865,12 141 435,08

40,24 270,33
6 864 865,35 141 394,84

24,08 0,07
7 864 889,43 141 394,87

40,08 89,08
1 864 890,07 141 434,94

Площадь земельного участка: 9022 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
_________________________________________части земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ35
Содержание обременения части обеспечение прохода или проезда, использования в целях ремонта
земельного участка устанавливаемого коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также
публичным сервитутом: объектов транспортной инфраструктуры, проведения дренажных работ,

размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, 
временного пользования в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ

Система координат: МСК167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол

точки Х Y (град)
1 864 890,07 141 434,94

54,67 89,99
2 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
3 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18
4 864 864,89 141 476,36

41,28 270,32
5 864 865,12 141 435,08

40,24 270,33
6 864 865,35 141 394,84

24,08 0,07
7 864 889,43 141 394,87

40,08 89,08
1 864 890,07 141 434,94

876378,16 189,29
Площадь части земельного участка обременяемой публичным сервитутом: 2209 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
____________________________________________ земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ34 :ЗУ35
Территориальная зона в которой расположен земельный участок: Зоны застройки среднеэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка (код -  2.5)

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, 
Новоангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 13/14

Система координат: MCK 167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 889,43 141 394,87

2,33 270,25
2 864 889,44 141 392,54

70,19 359,99
3 864 959,63 141 392,53

2,40 90,72
4 864 959,60 141 394,93

33,00 90,33
5 864 959,41 141 427,93

23,81 90,60
6 864 959,16 141 451,74

57,07 90,26
7 864 958,90 141 508,81

51,10 191,70
8 864 908,86 141 498,45

20,76 205,21
9 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
10 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18



11 864 864,89 141 476,36
41,28 270,32

12 864 865,12 141 435,08
40,24 270,33

13 864 865,35 141 394,84
24,08 0,07

1 864 889,43 141 394,87

Площадь земельного участка: 8279 кв.м.



ПЛАН ГРАНИЦ
_________________________________________части земельного участка
С

Масштаб 1: 1000

Условный номер земельного участка согласно чертежу межевания: :ЗУ34 :ЗУ35
Содержание обременения части 
земельного участка устанавливаемого

обеспечение прохода или проезда, использования в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также

публичным сервитутом: объектов транспортной инфраструктуры, проведения дренажных работ,
размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, 
временного пользования в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ

Система координат: МСК 167 
Средняя квадратическая погрешность определения координат 0,5м

Номер
точки

Координаты (м) Г оризонтальное проложение (м)
Дирекционный угол 

(град)Х Y
1 864 890,08 141 489,61

24,72 204,29
2 864 867,55 141 479,44

4,07 229,18
3 864 864,89 141 476,36

41,28 270,32
4 864 865,12 141 435,08

40,24 270,33
5 864 865,35 141 394,84

24,08 0,07
6 864 889,43 141 394,87

2,33 270,25
7 864 889,44 141 392,54

70,19 359,99
8 864 959,63 141 392,53

2,40 90,72
9 864 959,60 141 394,93

33,00 90,33
10 864 959,41 141 427,93

23,81 90,60
11 864 959,16 141 451,74

57,07 90,26



12 864 958,90 141 508,81
51,10 191,70

13 864 908,86 141 498,45
20,76 205,21

1 864 890,08 141 489,61

14 864 915,68 141 396,57
22,17 180,57

15 864 893,51 141 396,35
91,15 90,31

16 864 893,02 141 487,50
23,86 15,46

17 864 916,02 141 493,86
97,29 269,80

14 864 915,68 141 396,57

18 864 951,99 141 501,31
90,62 269,79

19 864 951,65 141 410,69
23,93 179,90

20 864 927,72 141 410,73
85,53 90,07

21 864 927,61 141 496,26
24,90 11,70

18 864 951,99 141 501,31
189,29

Площадь части земельного участка обременяемой публичным сервитутом: 5472 кв.м.



АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« ' / / » _ / /  20 п.г.т. Мотыгино

О даче согласия на разработку проекта внесения изменений в проект межевания 
территории Красноярский край, ■ Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул.3-ий 
квартал

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-03 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заявления от 10.11.2021 № Н0-исх-03-1453 (входящий 
номер № 4396 от 11.11.2021 г) поступившего от общества с ограниченной 
ответственностью «Новоангарский обогатительный комбинат» ОГРН 
1032401345547, ИНН 2426003607, в лице технического директора ООО «УК 
«НОК ГРУПП» А.С.Сацук:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Новоангарский 
обогатительный комбинат» разработать проект внесения изменений в проект 
межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, 
ул.З-ий квартал, для размещения на данной территории группы 
многоквартирных домов;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новоангарский 
обогатительный комбинат»:

2.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку проекта внесения 
изменений в проект межевания территории Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.Новоангарск,ул. 3-ий квартал в проектной организации;

2.2. Предоставить разработанный проект внесения изменений в проект 
межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, 
ул. 3-ий квартал в администрацию Мотыгинского района для последующего 
утверждения в порядке предусмотренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу в день его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования Мотыгинский 
район и опубликованию в газете «Ангарский рабочий».

Исполняющий полномочия Главы 
Мотыгинскогорайона Д.А.Журавков

База Вера Сергеевна 
8(39141)22-3-28


