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1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ) 

ВВЕДЕНИЕ 
Проект планировки территории Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 

3й квартал разработан на основании:  

 - Муниципального контракта  № 168 от 01.12.2015г. на выполнение работ по разработке 
проекта планировки застроенной территории на площади до 10 га, расположенной по адресу 

: Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й Квартал.  

- Технического задания на разработку градостроительной документации. 

-  Постановления администрации  Новоангарского сельсовета от 10.05.2016г. №52-П « О 

подготовке документации по планировке территории жилого квартала по ул. 3-й квартал, п. 

Новоангарск муниципального образования Новоангарский сельсовет Мотыгинского района 
Красноярского края.  
-  Правил  землепользования  и  застройки  п. Новоангарск в редакции решения Новоангар-

ского Совета депутатов от 21.08.2015г. О внесении изменений в Решение Новоангарского 

сельского Совета депутатов от 29.03.2013г. № 133 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования поселок Новоангарск Мотыгинского района 
Красноярского края» и опубликованных в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Новоангарского сельсовета» №33 от 28.08.2015г. 
-  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 
Мотыгинского района Красноярского края. 
- Схемы водоснабжения и водоотведения МО Новоангарскый сельсовет Мотыгинского рай-

она Красноярского края на период с 2016 до 2016 года. 
-  Сведений  дежурного  плана  п. Новоангарск.  

- Сведения о границах земельных участках, находящихся в разрабатываемом квартале. 
Учтены требования следующих нормативных документов:  

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 – Ф3;   

- Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136 – Ф3;   

-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и 

утверждения градостроительной документации» от 29. 10. 2002 г. № 150.   

При выполнении проекта учтены рекомендации действующей нормативно-технической до-

кументации:   

-  СП  42.13330.  2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городов  и  сельских 

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 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и другие 
нормативные документы, указанные в проекте.  
- Постановления от 25.01.2018г. №29-п о подготовке отдельных частей документации по 

планировке терририи жилого квартала ул. 3-й квартал, п. Новангарск 

- Задания на разработку градостроительной документации от 14.02.2018г. 
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1.1.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

1.1.1. Климатическое и ландшафтное описание территории. 
Климат района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной продол-

жительной 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: 
+25ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца:  
-24ºС. 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 теп-

лый 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 снеж-

ного 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 зимний период запад-

ное и северо-западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количество безветренных су-

ток 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 местностей. Преобладают вы-

положенные склоны с суглинистыми и супесчано-суглинистыми делювиальными отложени-

ями 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, заполнен-

ные глиной с обломочным материалом. Карстовые образования имеются и в толщине пла-
стов доломитов и сланцев.  

 Поскольку освоение Приангарья с древних времен велось по долинам Ангары 

и ее притоков, современное состояние местности здесь имеет характер преобразованных ан-

тропогенных ландшафтов. 

 Рельеф района низкогорный пологосклонный. Абсолютные отметки высот до-

стигают 302,8м. 

На территории населенного пункта поселка Новоангарск и в непосредственной от не-
го близости, действующие и планируемые к организации, особо охраняемые природные тер-

ритории краевого значения отсутствуют. 
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1.1.2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства. 
Проектом предусматривается строительство 5 (пяти) трех-пяти этажных многоквартирных 

жилых домов, при расчетном количестве 36-100 квартир на один многоквартирный дом. 

Строительство осуществляется в порядке развития застроенной территории, взамен 2х  мно-

гоквартирных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации №31 и №32. В зависимости от 
социально-экономических потребностей увеличение этажности при строительстве рекомен-

довано осуществлять не выше 5 этажей. Последовательность осуществления жилищного 

строительства рекомендована в порядке следующих номеров зданий указанных в чертеже 
планировки 11, 12, 13, 14, 31, первоочередные дома №11, 12 предлагается к строительству с 
числом этажей 5 (пять), с целью размещения населения существующей застройки.  

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 об-

служивания №2б.  

Жилой квартал обеспечен двумя магазинами смешанных товаров, рекомендовано до-

ведение 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 воздушных 

линий электропередачи 0.4кВ, 6кВ в подземные, строительство хозяйственно-питьевого во-

допровода, сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, связи, сетей наружного освещения, 
магистрального самотечного канализационного коллектора в южной и северной части терри-

тории. 

В целях снижения визуального (эстетического) загрязнения окружающей среды, стро-

ительство хозяйственных построек, огородов, индивидуальных отдельно стоящих гаражей 

для хранения личных автомобилей и т.п. на территории жилого квартала не допускается, для 
размещения гаражей используются предусмотренные правилами землепользования застрой-

ки 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 зе-
мельных участков. Развитие инженерной инфраструктуры может осуществляться при муни-

ципально-частном партнерстве. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА 

№п.п. Наименование показателей   

Единица 

измерения 

Современное 
состояние на 

2016г. 
Расчетный 

срок 

1. Территория       

1.1. 

Площадь проектируемой тер-

ритории - всего га 7,58 7,58 

  В том числе территории:       

  

жилых зон (кварталы, микрорай-

оны и др.)  га 4 5,55 

  из них:       

  

многоэтажная застройка  3 - 5-

этажная застройка  га 4 5,55 

  малоэтажная застройка  га 0 0 

  в том числе:                  

  

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками     га 0 0 

  

индивидуальные жилые  дома с 

приусадебными  земельными 

участками   га 0 0 

  

объектов социального и    куль-
турно-бытового        обслужива-
ния населения    (кроме микро-

районного  значения) га 0,6 1,05 

  рекреационных зон             га 0,4 0,46 

  

инженерной и транспортной ин-

фраструктур га 0 0 

  производственных зон     га 0 0 

  иных зон га 2,58 0,52 

1.2. 

Из общей площади проектиру-

емого  района участки      гара-

жей и автостоянок для   посто-

янного хранения индивидуаль-

ного    автотранспорта   га 0 0 

1.3. 

Из общей площади проектиру-

емого    района территории   

общего пользования - всего   га 4,11 4,7 

  Из них:                            

  

зеленые насаждения общего 

пользования га 0,61 1,89 

  

улицы, дороги, проезды, площа-
ди                    га 2,5 2,34 

  

прочие территории общего  поль-
зования                га 1 0,47 

1.4. Коэффициент застройки % 15% 23% 
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1.5. 

Коэффициент плотности за-

стройки   0,35 0,6 

1.6. Из общей территории:            7,58  7,58 

  

земли государственной не раз-
граниченной собственности га 5,84   

  

земли федеральной собствен-

ности                    га 0   

  

земли субъектов Российской 

Федерации                  га 0  0,3 

  

земли муниципальной соб-

ственности                   га 0  1,69 

  земли частной собственности                     га 1,74  5,59 

2 Население                

2.1. Численность населения        тыс. чел. 0,5 1 

  Плотность населения          чел/га 65 133 

3 Жилищный фонд              

  Общая площадь жилых домов    тыс. кв.м. 14 30 

  Средняя этажность застройки  этаж 2 4 

  
Существующий сохраняемый 

жилищный фонд                тыс. кв.м. 14 13 

3.5. Убыль жилищного фонда всего              1 0 

  
государственной и муници-

пальной собственности тыс. кв.м. 1 0 

  частной собственности       тыс. кв.м. 0 0 

  

Из общего объема убыли жи-

лищного фонда убыль:           

  по техническому состоянию    1 0 

  по реконструкции               0 

  

по другим причинам (организа-
ция санитарно-защитных зон, 

переоборудование и пр.)            0 

3.6. 

Новое жилищное строитель-

ство - всего                      тыс. кв.м.   17 

  В том числе:                       

  малоэтажное      0 

  из них:                        
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малоэтажные жилые дома  с 
приквартирными земельными 
участками     0 

  

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными  земельными 

участками     0 

  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. 2 2 

4.2. 

Общеобразовательные школы 

всего            тыс. кв.м. 0 0 

4.3. Поликлиники посещений всего тыс. кв.м. 0,7 0,7 

4.4. Аптеки       тыс. кв.м. 0 0 

4.5. 

Раздаточные пункты детской 

молочной кухни               тыс. кв.м. 0 0 

4.6. 

Предприятия розничной тор-

говли, питания и бытового об-

служивания населения     тыс. кв.м. 0,4 3,8 

4.7. 

Учреждения культуры и искус-
ства тыс. кв.м. 0 0 

4.8. 

Физкультурно-спортивные со-

оружения тыс. кв.м. 0 0 

4.9. 

Учреждения жилищно-

коммунального хозяйства      тыс. кв.м. 0 0 

4.10. 

Организации и учреждения 

управления, кредитно-

финансовые учреждения и 

предприятия связи          тыс. кв.м. 0 0 

4.11. 

Прочие объекты социального  

и культурно-бытового обслу-

живания населения       тыс. кв.м. 0 0 

5 Транспортная инфраструктура       

5.1. 

Протяженность улично-

дорожной сети - всего        км   4 

  В том числе:                       

  магистральные дороги             

  из них:                        

  скоростного движения           

  регулируемого движения         
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  магистральные улицы              

  из них:                        

  общегородского значения        

  непрерывного движения          

  регулируемого движения         

  районного значения             

  

улицы и проезды местного зна-

чения                   км   4 

5.2. 

Протяженность линий обще-
ственного пассажирского       

транспорта км   0,7 

  В том числе:                       

  трамвай                          

  троллейбус                       

  автобус                    км.   0,7 

5.3. 

Гаражи и стоянки для        хра-

нения легковых           автомо-

билей         машиномест   245 

  В том числе:                       

  постоянного хранения           0 

  временного хранения            245 

6 

Инженерное оборудование и 

благоустройство территории       

6.1. Водопотребление - всего      

тыс. куб. 

м./сут. 0,13 0,3 

6.2. Водоотведение   
тыс. куб. 

м./сут. 0,13 0,3 

6.3. Электропотребление ГВт ч/год   2 

6.4. Расход газа                  

млн. куб. 

м/год   0 

6.5. 

Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горя-

чее водоснабжение        
млн. 

Гкал/год  0,01 0,02 

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 
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6.8. 

Потребность в иных видах ин-

женерного оборудования           

7 Охрана окружающей среды         

7.1. 

Озеленение санитарно защит-

ных зон                 га 0,9 2,32 

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.   1756,55 

  В том числе:                       

  жилищное строительство     млн. руб.   862,46 

  социальная инфраструктура  млн. руб.   156,90 

  

улично-дорожная сеть и обще-
ственный пассажирский транс-
порт     млн. руб.   33,40 

  

инженерное оборудование и бла-
гоустройство территории млн. руб.   56,99 

  прочие                     млн. руб.   646,79 

8.2. Удельные затраты:                  

  на 1 жителя                тыс. руб.   3513    

8.2. 

на 1 м2 общей площади квар-

тир жилых домов нового стро-

ительства     тыс. руб.   103 

  на 1 га территории         тыс. руб.   231734 
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1.3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЦИЯХ 

ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
Основные источники чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) изложены в материалах ге-

нерального плана, в настоящем проекте закрепляются основные мероприятия, подлежащие 
реализации на проектируемой территории. 

Мероприятия направлены: на повышение эффективности проведения эвакуации 

населения в установленные сроки; на обеспечение защиты населения; на повышение устой-

чивости функционирования транспортных систем и инженерного оборудования. 
Мероприятия по снижению числа потерь населения и размеров материального 

ущерба в чрезвычайных ситуациях 

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС на территории предусмотренной про-

ектом предусматриваются следующие основные мероприятия гражданской обороны: 

-укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях об-

щественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях; 

-эвакуацию населения из зон ЧС; 

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покро-

вов; 

-проведение мероприятий медицинской защиты; 

-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

При разработке решений проекта планировки размещение объектов капитального 

строительства на осваиваемой территории предусматривается с взаимным удалением от 
промышленной застройки с учетом требований Генерального плана. 

Вновь строящиеся объекты размещаются по отношению к существующим объектам 

и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-

защитных и охранных зон. 

Проектом предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируе-
мой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями 

действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории преду-

сматривается не ниже второй. 

Участки зеленых насаждений и не застраиваемые площади увязываются с проекти-

руемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории 

для эвакуации людей. 

Для защиты персонала и посетителей объектов на проектируемой территории от 
вредных продуктов горения целесообразно предусматривать: 

− подключение объектов к территориальной автоматизированной системе централизо-

ванного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке дей-

ствия персонала и посетителей при угрозе ЧС; 

− заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с 
двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения гер-

метичности помещений при временном укрытии людей; 

− заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по перимет-
ру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей; 

− принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением 

дежурным линейным персоналом предприятий. 

Временное укрытие персонала объекта, до начала организованной эвакуации, целе-
сообразно предусматривать в помещениях зданий. Эвакуация людей из зданий организуется 

сотрудниками подразделений МЧС. 

Предложения по инженерным системам  

Проектом предусматривается присоединение инженерных сетей систем жизнеобес-
печения к поселковым сетям по закольцованной схеме в соответствии с Техническими усло-

виями соответствующих служб.  
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Защита  от  сильных  морозов  предусматривается  в  соответствии  с  требованиями  

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция  и  кондиционирование». 

Мероприятия  по  молниезащите  выполняются  на  стадии  проектирования  отдель-
ных объектов. 

Прокладка инженерных сетей предусматривается в выделенных охранно-защитных 

зонах. В качестве опорной сети предусматривается использование существующих маги-

стральных инженерных сетей. 

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное время и особый период 

рекомендовано предусматривать замену воздушных линий электропередачи кабельными 

линиями. 

При проектировании систем электроснабжения следует учитывать возможность ис-
пользования передвижных электростанций и подстанций. 

На проектируемой территории необходимо иметь источники автономного электро-

питания, в качестве таких могут выступать ДЭС. 

Пожаротушение по проекту осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых 

на сети водоснабжения через 150 метров. Также  предусматривается установка камер и ко-

лодцев, выполненных из сборных железобетонных элементов по типовым проектам. Про-

кладка трубопроводов водоснабжения должна быть  в усиленной изоляции 

При строительстве системы канализации (в зоне возможных разрушений) вдоль 
трассы основных коллекторов следует предусматривать устройство аварийных выпусков 

сточных вод в овраги в случае разрушения очистных сооружений. 

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-

бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. 

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. 

Для каждого производства предусматривается очистка хозяйственно-бытовых сто-

ков, при этом необходимо предусматривать использование очищенных вод для организации 

оборотного, повторного и последовательного водоснабжения. 
Сточные воды от зданий собираются внутриквартальными канализационными сетя-

ми и по уличным коллекторам поступают в главный коллектор, далее на канализационные 
очистные сооружения. Стоки  зданий,  не присоединенных  к  системе центральной канали-

зации, поступают в герметичные выгреба и отвозятся специальным автотранспортом на 
очистные сооружения или на близлежащую канализационную насосную станцию. 

Для повышения устойчивости территории к возможным ЧС природного характера, 
проектом предусмотрена инженерная подготовка территории: организация вертикальной 

планировки территории; организация поверхностного стока. 
Предложения по осуществлению мероприятий связи и оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение руководящего состава и населения Красноярского края  производится с 
использованием автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО ГО)  

Доведение сигналов оповещения до населения в населённых пунктах, не охваченных 

автоматизированными системами оповещения, осуществляется с помощью вспомогательных 

средств оповещения: 
- сигнально-громкоговорящих установок, установленных на автомобилях оператив-

ных служб; 

- путём рассылки коротких SMS сообщений по сети подвижной мобильной связи 

операторов; 

- через посыльных, путем подомового обхода. 
Система оповещения территории должна обеспечивать:  
- приём сообщения от автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения; 
- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»; 

- доведение речевой информации до населения, находящегося на территории п. Но-

воангарск Мотыгинского муниципального района. 
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В п. Новоангарск оповещение осуществляется Центральным телевидением и Город-

ской радиотрансляционной сетью. 

Для телефонизации всего поселка необходимо выполнить строительство телефонной 

кабельной канализации из асбестоцементных труб Ø100мм. Магистральные сети телефонной 

канализации проложить вдоль автомобильных дорог.  
При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение поме-

щений под оборудование связи. 

Предложения по осуществлению организации эвакуации при возникновении  

чрезвычайных ситуаций  

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени 

упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС. 

Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматриваются сборно-

эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях образовательных или культурно-

досуговых учреждений. Время сбора приписанного к СЭП населения не должно превышать 
30 минут. 

Эвакуацию персонала учреждений и организаций в пеших колоннах или автотранс-
портом также целесообразно осуществлять непосредственно с территории объектов, где раз-
мещается основное количество персонала. 

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с ис-
пользованием проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечи-

вает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устой-

чивого функционирования и далее – в пригородную зону. 

Мероприятия по световой маскировке 
Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории 

предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частич-

ное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка заштори-

вающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах. 

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохра-
няемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства преду-

сматривается децентрализованным – телемеханическим или дистанционным способом из 
пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление 
осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения 
мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предо-

хранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвраще-
ния несанкционированного включения освещения средствами автоматики. 

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная 
подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения от-
ключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их 

местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного осве-
щения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значени-

ями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2
 или средней освещенности 4 лк и выше 

путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и до-

рог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2
 или средней освещенности 2 лк 

и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-

хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки 

мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскиров-

ке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, 
габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затем-

нения не отключаются. 
В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в 

которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается рабо-

та по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов по-
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мещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, 
предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 

2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-

спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное 
или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствую-

щих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-

транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных 

сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы цен-

трализованного управления наружным и внутренним освещением. 

Предложения по вводу сил и средств ликвидации ЧС  

Для обеспечения ввода на территорию сил и средств ликвидации ЧС и эвакуации 

людей проектом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети. 

Главной улицей села является ул. 4 квартал, по которой осуществляются основные 
внешние связи. Средняя ширина улицы в красных линиях 20-27 м, проезжей части 10.5 м, 

поперечный профиль  А –А. 

Второстепенные улицы и дороги представлены поперечным профилем Г–Г с шири-

ной в красных линиях 15 м и проезжей части 7-10.5 м. 

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с 
двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной се-
ти.  

Организация работ по предупреждению и ликвидации ЧС 

Для организации предупредительных мероприятий и ликвидации чрезвычайных си-

туаций привлекаются органы управления, силы и средства территориального районного зве-
на территориальной подсистемы МЧС, функциональные и объектовые звенья, расположен-

ные на территории Мотыгинского района, независимо от форм собственности и ведомствен-

ной принадлежности.  

Состояние финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на каждом уровне МЧС создаются и ис-
пользуются резервы финансовых и материальных ресурсов. 

Указанные резервы финансовых и материальных ресурсов на территории района со-

здаются органами местного самоуправления и организациями.  

Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Правительством 

Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

решениями руководителей организаций. 

Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнени-

ем устанавливаются создающим их органом или организацией.   

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

 Разделом предлагается: 
принять комплексные меры по охране территории п. Новоангарск с обязательными 

проверками мест возможной закладки взрывчатых материалов; 

быть в готовности к реализации плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Для  мест с массовым скоплением людей создать необходимые ресурсы для 

оперативного реагирования на различные варианты террористических действий, тщательно 

спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий чрезвычайных ситу-

аций, связанных с актами химического и биологического терроризма. Наладить эффективное 
взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы меди-

цины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспече-
ния, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами 

при применении террористами химического или биологического оружия. 
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Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС 
На проектируемой территории предусматривается размещение: 

− зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых 

существует возможность приспособления для санитарной обработки людей; 

− мастерской технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки по-

движного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособ-

ления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта. 
− посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных пред-

приятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций 

технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принад-

лежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной 

обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.  
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 
Проект межевания территории Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, 

ул. 3й квартал:  

 - Муниципального контракта  № 82 от 23.05.2016г. на выполнение работ по разработке 

проекта межевания территории на площади 8га, расположенной по адресу: Красноярский 

край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 3й Квартал. 

- Технического задания на разработку градостроительной документации. 

-  Постановления администрации  Новоангарского сельсовета от 10.05.2016г. №52-П « О 

подготовке документации по планировке территории жилого квартала по ул. 3-й квартал, 

п. Новоангарск муниципального образования Новоангарский сельсовет Мотыгинского 

района Красноярского края.  

-  Правил  землепользования  и  застройки  п. Новоангарск в редакции решения Новоан-

гарского Совета депутатов от 21.08.2015г. О внесении изменений в Решение Новоангар-

ского сельского Совета депутатов от 29.03.2013г. № 133 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования поселок Новоангарск Мотыгин-

ского района Красноярского края» и опубликованных в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Новоангарского сельсовета» №33 от 28.08.2015г. 

-  Генерального  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 сельсове-

та Мотыгинского района Красноярского края. 

-  Сведений  дежурного  плана  п. Новоангарск.  

- Сведения о границах земельных участках, находящихся в разрабатываемом квартале. 

Учтены требования следующих нормативных документов:  

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 – Ф3;   

- Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136 – Ф3;   

-  СНиП  11-04-2003  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и 

утверждения градостроительной документации» от 29. 10. 2002 г. № 150.   

При выполнении проекта учтены рекомендации действующей нормативно-технической 

документации:   

-  СП  42.13330.  2011  «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 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и другие 

нормативные документы, указанные в проекте.  

- Постановления от 25.01.2018г. №29-п о подготовке отдельных частей документации по 

планировке терририи жилого квартала ул. 3-й квартал, п. Новангарск 

- Задания на разработку градостроительной документации от 14.02.2018г. 
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1.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

1.1.1. Климатическое и ландшафтное описание территории. 
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: 

+25ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца:  

-24ºС. 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. Количе-

ство 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. Планируемые к размещению объекты капитального строительства 

в соответствии с проектом планировки территории. 
Проектом планировки предусматривается строительство 5 (пяти) трех-пяти этажных мно-

гоквартирных жилых домов, при расчетном количестве 36-100 квартир на один много-

квартирный дом. Строительство осуществляется в порядке развития застроенной террито-

рии, взамен 2х  многоквартирных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации №31 и 

№32. В зависимости от социально-экономических потребностей увеличение этажности 

при строительстве рекомендовано осуществлять не выше 5 этажей. Последовательность 

осуществления жилищного строительства рекомендована в порядке следующих номеров 

зданий указанных в чертеже планировки 11, 12, 13, 14, 31, первоочередные дома №11, 12 

предлагается к строительству с числом этажей 5 (пять), с целью размещения населения 

существующей застройки.  

Проектом планировки предлагается объекты социально бытового обслуживания и 

административные здания довести в соответствии с показателями интенсивности исполь-

зования территории до 2х этажей.  

На территории проектируемого квартала предусматривается строительство зданий 

конференц-зала №1, магазинов №2а, №3, №3а, здания комплексного социально-бытового 

обслуживания №2б.  

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. Особенности межевания территории. 
 Проектом межевания обеспечивается формирование земельных участков в преде-

лах застроенной территории квартала, в соответствии с рекомендуемыми показателями п. 

2.9. табл. 72 РНГП, приложений к СНиП 2.07.01-89. Нормативы размера придомовых зе-

мельных участков, в том числе при многоквартирных домах устанавливаются в из расчета 

30 - 60 кв. м на квартиру, без учета площади застройки. Таким образом, площадь земель-

ного участка для размещения 16 квартирного жилого дома при площади застройки такого 

дома 600кв.м. составляет от 30*16+600=1080кв.м. до 60*16+600=1560 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 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
24:26:0501010-82/2016-ПМ 

 



таб. 40 РНГП, прнимается 222 кв.м. с учетом запаса площади необходимой при рекон-

струкции. 

В соответствии с пп. 6. п. 3.2.2. СНиП 11-04-2003 при разработке проекта межева-

ния территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и 

сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; от-

крытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насажде-

ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площа-

док; резервных территорий, что может увеличивать площадь соответствующих земельных 

участков. Проектом межевание учитываются положения п. 1, 6. ст. 16 Федерального зако-

на от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса россий-

ской федерации» так, местоположение границ земельных участков спроектированы под 

размещение каждого многоквартирного дома, при этом выдача разрешения на ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в 

состав многоквартирного дома, построенного или реконструированного после дня введе-

ния в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществлялась только в слу-

чае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен 

этот многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в 

состав этого многоквартирного дома, внесены в государственный кадастр недвижимости. 

Проезды и площадки общего пользования, а так же территории для размещения маги-

стральных инженерных сетей не входящие в состав общего имущества в многоквартирном 

доме могут располагаются на формируемых для этих целей земельных участках, что обу-

словлено действием п. 1. ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ «О 

введении в действие жилищного кодекса российской федерации».  

 Настоящим проектом предусматривается два этапа образования земельных участ-

ков для размещения многоквартирного дома №13 и №14: этап образования земельных 

участков застроенной территории и этап образования земельных участков планируемого 

строительства.  

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 подлежащие сносу. 

Этап образования земельных участков планируемого строительства определяет по-

рядок образования земельных участков образуемых в целях размещения объектов капи-

тального строительства предусмотренных проектом планировки, после осуществления 

этапа образования земельных участков застроенной территории и государственной реги-

страции факта прекращения существования объектов капитального строительства в гра-

ницах соответствующего земельного участка.  

На этапе образования земельных участков застроенной территории образуются зе-

мельные участки и части таких земельных участков с условным номером: :ЗУ1, :ЗУ4, 

:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ22, 

:ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ29, (:ЗУ31, :ЗУ35), :ЗУ33 

На этапе образования земельных участков планируемого строительства образуются 

земельные участки и части таких земельных участков с условным номером: ЗУ3, (:ЗУ30, 

:ЗУ31), (:ЗУ34, :ЗУ35), ЗУ36, ЗУ37.  

Приведение границ земельных участков в соответствие с проектом межевания тер-

ритории для земельных участков и частей таких земельных участков с условными номе-

рами: :ЗУ2, (:ЗУ2 ЗУ3), :ЗУ9, :ЗУ12, ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ21, :ЗУ28, :ЗУ32  производится по 

мере получения согласия правообладателей таких земельных участков. 

Образование частей земельных участков в целях установления публичных сервиту-

тов производится с учетом результатов публичных слушаний. 

В процессе реализации решений настоящего проекта межевания проводится работа 

по установлению в отношении образуемых и уточняемых земельных участков зон 
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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 

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 с учетом ре-

зультатов публичных слушаний. 

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 до 

уровня нормативной точности требуемой при проведении кадастровых работ, при их про-

ведении следует установить границы образуемых (уточняемых) земельных участков на 

местности.  

Величина допустимого расхождения проектной площади земельного участка 

предусмотренного проектом и площади земельного участка вносимых в государственный 

кадастр недвижимости устанавливается не более 10% с учетом округления расхождения 

до 1 кв.м.  

Среднеквадратическое отклонение характерных точек устанавливаемых на местно-

сти относительно ближайших пунктов государственной геодезической сети от их проект-

ного значения не должно превышать 0,5м. Предельное отклонение характерных точек 

устанавливаемых на местности относительно ближайших пунктов государственной геоде-

зической сети от их проектного значения не должно превышать 1,5м. Количество харак-

терных точек устанавливаемых на местности относительно ближайших пунктов государ-

ственной геодезической сети, значение предельного отклонения которых превосходит 

1,5м не должно превышать 5% от общего количества характерных точек предусмотрен-

ных 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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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

Обозначе-

ние 

Пло-

шадь, 

кв.м. 

Вид разрешенно-

го использования 

Местоположение 

:ЗУ1 1462 общее пользова-

ние территориями  

(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 общее пользова-

ние территориями  

(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 общее пользова-

ние территориями  

(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 общее  пользова-

ние  территории  

(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 общее  пользова-

ние  территории  

(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 общее пользова-

ние территориями  

(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 общее пользова-

ние территориями  

(код – 12.0) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2в 

:ЗУ19 1125 общее пользова-

ние территориями  

(код – 12.0) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

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 
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:ЗУ22 988 общее  пользова-

ние  территории  

(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 общее  пользова-

ние  территории  

(код  –  12.0) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 2г 

:ЗУ25 2157 общее пользова-

ние территориями  

(код – 12.0) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 7А 

:ЗУ26 444 общее пользова-

ние территориями  

(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 3a 

: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 

:ЗУ30 :ЗУ31 4554 среднеэтажная 

жилая застройка 

(код – 2.5) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 13 

:ЗУ31 :ЗУ35 2209 среднеэтажная 

жилая застройка 

(код – 2.5) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 4 квартал, участок 32 

:ЗУ34 :ЗУ35 5006 среднеэтажная 

жилая застройка 

(код – 2.5) 

Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Но-

воангарский сельсовет, п. Новоангарск, ул. 3 квартал, участок 14 

Примечания: Категория земель приведенных в настоящем перечне земельных участков - 

земли населенных пунктов. Способ образования земельных участков приведенных в 

настоящем перечне допускается путем: образования из земель, перераспределения, разде-

ла, объединения, выдела. Для земельных участков приведенных в настоящем перечне, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования, устанавливается вид разре-

шенного использования – общее  пользование  территории  (код  –  12.0). 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОЕКТА 

№п.п. Наименование показателей   

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2015г. 

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 - 5-этажная застройка  га 2,9 4,4 

  малоэтажная застройка  га 0 0 

объектов социального и культур-

но-бытового  обслуживания 

населения микрорайонного зна-

чения 0,8 1,2 

  

объектов социального и культур-

но-бытового обслуживания насе-

ления внемикрорайонного  зна-

чения га 0,2 0,4 

  рекреационных зон             га 0 0,3 

  

инженерной и транспортной ин-

фраструктур га 0 1,5 

  производственных зон     га 0 0 

  иных зон га 0 0,5 

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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