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№

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
границы территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения ЛО

Подпись и дата

Взам. инв.№

Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

границы участков

Изм. Кол.уч Лист

№док.

Подпись

Проект планировки территории включая проект межевания территории
линейного объекта, расположенного в районе производственной базы по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,13
Дата

Разработал Ставицкая
Инв.№ подл.

Материалы по обоснованию проекта
Примечания :
границы зон планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу
( переустройству ) из зон планируемого размещения линейных объектов не
предусмотрены

Проверил

Каблова

Схема расположения элементов
планировочной структуры
М1:10000

Стадия

Лист

ППТ

1

Листов

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-изыскательский институт
ГОРПРОЕКТ

ИркутскЖилГорПроект

№

426.46

100.00
100.00

ПК-2

428.72

428.53
428.56

ПК-1

Б1

ИТ-3

ПК-3

Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

ИТ-3

Условное
обозначение

Наименование

Взам. инв.№

границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения линейного объекта
границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН
Условные обозначения топографических объектов
424425
.96.26

Подпись и дата

горизонтали

Инв.№ подл.

Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

откосы

ПК-1

зона размещения производственных объектов 3 кл. опасности

ПК-2

зона размещения производственных объектов 4,5 кл. опасности

ПК-3

зона размножения коммунальных и складских объектов

ИТ-3

зона размножения объектов внешнего транспорта

Примечания :
1. Инженерно -топографический план составлен по материалам
изысканий выполненных августе 2019 г .
2. Система координат : МСК -38
3. Система высот : Балтийская 1977 г .
4. Сечение горизонталями через 0.50 м .
5. отсутствуют зоны планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу ( переустройству ) из зон
планируемого размещения линейных объектов
6. отсутствуют ранее установленные красные линии
в соответствии с законодательством РФ
7. категории земель в границах территории , в отношении которой осуществляется подготовка проекта
планировки согласно ЕГРП и ПЗЗ Нижнеудинского МО
8. отсутствуют контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства , а также подлежащих
сносу и ( или ) демонтажу и не подлежащих переносу ( переустройству ) линейных объектов ;
9. отсутствуют границы зон планируемого размещения ОКС , установленные ранее утвержденной документацией по
планировке территории .

Изм. Кол.уч Лист

№док.

Подпись

Проект планировки территории включая проект межевания территории
линейного объекта, расположенного в районе производственной базы по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,13
Дата

Разработал Ставицкая

Материалы по обоснованию проекта

Проверил

Каблова

схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории
М1:1000

Стадия

Лист

ППТ

2

ГОРПРОЕКТ

Листов

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-изыскательский институт

ИркутскЖилГорПроект

428.72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Взам. инв.№

Условное
обозначение

Наименование
границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения линейного объекта
границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

горизонтали
424425
.96.26

Подпись и дата

Условные обозначения топографических объектов

откосы

Примечания :
1. Инженерно -топографический план составлен по материалам
изысканий выполненных августе 2019 г .
2. Система координат : МСК -38
3. Система высот : Балтийская 1977 г .
4. Сечение горизонталями через 0.50 м .
5. отсутствуют зоны планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу ( переустройству ) из зон
планируемого размещения линейных объектов
6. отсутствуют границы зон действия публичных сервитутов в ЕГРН
Изм. Кол.уч Лист

№док.

Подпись

Проект планировки территории включая проект межевания территории
линейного объекта, расположенного в районе производственной базы по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,13
Дата

Разработал Ставицкая

Материалы по обоснованию проекта
Инв.№ подл.

Согласовано
Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Б1

428.53
428.56

426.46

100.00
100.00

№

Проверил

Каблова

Схема организации движения транспорта
М1:1000

Стадия

Лист

ППТ

3

ГОРПРОЕКТ

Листов

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-изыскательский институт

ИркутскЖилГорПроект

428.72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Взам. инв.№

Условное
обозначение

Наименование
границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения линейного объекта
границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

горизонтали
424425
.96.26

Подпись и дата

Условные обозначения топографических объектов

Инв.№ подл.

Согласовано
Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Б1

428.53
428.56

426.46

100.00
100.00

№

откосы

Примечания :
1. Инженерно -топографический план составлен по материалам изысканий выполненных августе 2019 г .
2. Система координат : МСК -38
3. Система высот : Балтийская 1977 г .
4. Сечение горизонталями через 0.50 м .
5. отсутствуют зоны планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу ( переустройству ) из зон
планируемого размещения линейных объектов
6. Участок распложен вне зон охраны и защитных зон ОКН, на участке отсутствуют объекты культурного
наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия на участке, в соответствии с письмом от Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области от 19.09.2019 №02-76-7476/19 Земельный участок расположен вне зон охраны. Защитных зон объектов
культурного наследия.
7. отсутствуют границы зон действия публичных сервитутов в ЕГРН
8. В границах проектирования, отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории в соответствии
с письмом из администрации от 24.09.2019 №7136

Изм. Кол.уч Лист

№док.

Подпись

Проект планировки территории включая проект межевания территории
линейного объекта, расположенного в районе производственной базы по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,13
Дата

Разработал Ставицкая

Материалы по обоснованию проекта

Проверил

Каблова

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий
М1:1000

Стадия

Лист

ППТ

5

ГОРПРОЕКТ

Листов

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-изыскательский институт

ИркутскЖилГорПроект

428.72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Взам. инв.№

Условное
обозначение

Наименование
границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения линейного объекта
границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН

Условные обозначения топографических объектов

Примечания :
1. Инженерно -топографический план составлен по материалам изысканий выполненных августе 2019 г .
2. Система координат : МСК -38
3. Система высот : Балтийская 1977 г .
4. Сечение горизонталями через 0.50 м .
5. отсутствуют зоны планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу ( переустройству ) из зон
планируемого размещения линейных объектов

горизонтали
424425
.96.26

Подпись и дата

ось планируемого линейного объекта

откосы

Изм. Кол.уч Лист

№док.

Подпись

Проект планировки территории включая проект межевания территории
линейного объекта, расположенного в районе производственной базы по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд,13
Дата

Разработал Ставицкая

Материалы по обоснованию проекта
Инв.№ подл.

Согласовано
Согласовано

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Б1

428.53
428.56

426.46

100.00
100.00

№

Проверил

Каблова

Схема конструктивных
и планировочных решений
М1:1000

Стадия

Лист

ППТ

6

ГОРПРОЕКТ

Листов

Общество с ограниченной
ответственностью
Проектно-изыскательский институт

ИркутскЖилГорПроект

Содержание
Состав проекта планировки территории ___________________________________________________ 2
Состав авторского коллектива ___________________________________________________________ 3
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 4
4.1.

Местоположение и границы проектируемой территории ________________________ 4

4.2.

Описание природно-климатических условий территории _________________________ 4

4.3.

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 6

4.4.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов ______ 7
4.5.
Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов
7
4.6.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории _________________________________________________ 7
4.7.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории _________________ 7
4.8.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) ________ 7
Приложения ___________________________________________________________________________ 8

Состав проекта планировки территории
Номер
тома

Обозначения

Наименование

1

561-ГП-ППОЧП

2

561-ГП-ППОМ

3

561-ГП-ПППМ

Основная часть проекта планировки территории, подлежащая утверждению
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
Раздел 2. Положения о размещении линейных
объектов.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная записка.
Основание часть проекта межевания, подлежащая утверждению, обоснование межевания территории
Раздел 5. Проект межевания территории. Текстовая часть
Раздел 6. Чертеж межевания территории.

Примечание

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами
Главный инженер проекта

М.Л. Бройдо

Состав авторского коллектива
Архитектурно-планировочные решения. Межевание
Ведущий архитектор
В.В. Ставицкая
Межевание. Сопровождение ГИС
Ведущий инженер
Ю.В. Каблова
Кадастровый инженер
Н.Г. Серенева
Вертикальная планировка
Ведущий инженер
Г.И. Руденко

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
4.1.
Местоположение и границы проектируемой территории
Территория, применительно к которой подготовлен проект планировки территории,
расположена в районе производственной базы по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Восточный
переезд, 18.
Территория ограничена территорией Кржижановского, уч. 5"Б", и Восточный переезд, № 13, а также природными территориями островов - акваторией реки Муксут.
Площадь территории, в отношении которой подготовлена документация по планировке территории – 12402 м2.
4.2.
Описание природно-климатических условий территории
Климат района резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и теплым, обильным осадками летом. Своеобразие климата исследуемого района определяется
его положением в центре материка, приподнятостью над уровнем моря и сложностью орографии.
Атмосферная циркуляция. Над территорией района в зимний период образуются
мощные, малоподвижные антициклоны, обусловливающие морозную и тихую погоду с
небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение значительного количества осадков.
Ветровой режим. В течение всего года в данном районе преобладают ветры северозападного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 1,6 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 1,0-2,6 м/с. Наименьшие скорости ветра
наблюдаются в январе, наибольшие - в апреле.
Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с, с порывами до 34 м/с.
Нормативное ветровое давление на высоте 10 м от земли повторяемостью 1 раз в
25 лет составляет 650 Па (скорость ветра 32 м/с).
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 1,4
°С. Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой
воздуха минус 21,3 °С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 17,4 °С.
Абсолютный максимум температуры воздуха (плюс 36,4 °С) наблюдался в августе
2002 г., абсолютный минимум (минус 49,7 °С) - в январе 1947 г. Продолжительность теплого и холодного периода составляет 7 и 5 месяцев соответственно.
Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 40 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 42 °С (м/с Тулун).
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С весной происходит во второй декаде апреля, осенью - во второй декаде октября. Первые заморозки
отмечаются обычно в первой декаде сентября, последние - в начале июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 96 дней.
Температура почвы. Температура почвы находится в зависимости от температуры
воздуха. На поверхности почвы, самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 23 °С, самым теплым - июль (плюс 23 °С). Средняя годовая
температура поверхности почвы составляет плюс 1 °С.

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние, напротив, температура почвы с глубиной выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. Начиная с
глубины 1,6 м, средняя месячная температура почвы имеет только положительные значения.
Многолетняя мерзлота в средней части бассейна Ангары, где находится исследуемый район, имеет островное распространение.
Средняя из максимальных за зиму глубина промерзания почвы составляет 183 см,
наибольшая - 241 см. Средняя продолжительность устойчивого периода промерзания почвы составляет 245 дней (м.ст. Тулун).
Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 408 мм. Распределение их
в течение года неравномерное, основная масса осадков (85 %) выпадает в теплый период
года, на холодный период приходится 15 % годовой суммы осадков.
Наибольшая годовая сумма осадков за период наблюдений составила 590 мм (1960
г.), наименьшая - 207 мм (1993 г.). Наибольшее количество осадков за месяц выпало в
июле 1960 г. - 189 мм, наименьшее (1 мм) наблюдалось в январе 1942 г., марте 1948 г., апреле 1953 г., ноябре 1955 г., феврале 1959 г., марте 1971 г., марте 1975 г., феврале 1982 г.,
январе 1995 г., марте 1996 г. и в марте 1998 г. Максимальная интенсивность осадков за
интервал времени, равный 5 минутам, составляет 2,7 мм/мин.
Снежный покров. Снежный покров появляется в первой декаде октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается - в начале апреля.
Сход снежного покрова происходит в первой декаде мая. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 164 дня.
Наибольшей высоты снежный покров в поле достигает в конце первой декады марта, в лесу под кронами деревьев - в конце третьей декады февраля. Максимальная высота
снежного покрова из наибольших за зиму в поле составила 53 см, минимальная - 16 см,
средняя - 34 см, в лесу - 52, 28, 39 соответственно.
Расчетное значение веса снегового покрова равно 120 кгс/см2.
Влажность воздуха. Средняя годовая упругость водяного пара, содержащегося в
воздухе, составляет 6,2 гПа. В течение года средняя месячная упругость водяного пара
изменяется от 1,3 гПа в январе до 15,0 гПа в июле. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 72 %. Наибольшее значение относительной влажности воздуха
наблюдается в декабре (80 %), наименьшее - в мае (56 %). Средний годовой дефицит
влажности воздуха составляет гПа.
Облачность. В среднем за год по общей облачности в данном районе наблюдается
169 пасмурных дней и 23 ясных.
Атмосферные явления
Туманы. Среднее количество дней с туманами составляет 45, наибольшее - 59.
Метели. В среднем в году 23 дня бывает с метелью, максимальное их количество
составляет 52 дня.
Грозы. Среднегодовое количество дней с грозой составляет 25, наибольшее - 45.
Гололед. Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 25 лет составляет 20 мм.

Таблица 4.1.1 – Климатическая характеристика района
Наименование

Значение

Среднегодовое количество осадков:
408 мм
- количество осадков за ноябрь-март; 60 мм
- количество осадков за апрель-октябрь 348 мм
Высота снежного покрова сред- 39/53
няя/максимальная:
- средняя дата установления снежного 02.11
покрова;
- средняя дата схода снежного покрова; 01.05
Туманы. За год среднее количество дней с туманами составляет 45, наибольшее - 59.
Метели. В среднем в году наблюдается 23 дня с
- неблагоприятные погодные явления, метелью. Наибольшее число дней с метелью
составляет 52 дня. средняя продолжительность
продолжительность
метелей в году составляет 88,0 часов.
Грозы. В среднем за год наблюдается 25 дней с
грозой. большее количество дней с грозой составляет 45 дней. средняя продолжительность
1,6
Гололед. Толщина стенки гололеда для провода
метром 10 мм с высотой подвеса 10 м над поверхностью и, рассчитанная для наибольшего за
последние 30 лет 0-2012 гг.) веса гололедноизморозевых отложений на основе наблюдений
на метеорологической станции Нижнеудинск,
составляет 2 мм. Максимальная масса 1ледноизморозевых отложений не превышает 140 г/м.
Таблица 4.3.1 – Климатическая характеристика района

Скорость ветра, м/с

Другие особенности

Характеристика

Месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

м.ст. Нижнеудинск

-

-9,4

0,8

8,1

7,8

0,1

-

-

15,0 17,4 14,4

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Проектируемый объект находится на территории г. Нижнеудинска Иркутской области. Территория находится вне зоны жилой застройки. Ближайшая жилая застройка
находится на 260 м от в западном направлении.
4.3.

Проектируемый путь необщего пользования находится в существующей зоне
внешнего транспорта.
На территории отсутствуют объекты транспортной инфраструктуры. Движение
грузового транспорта не осуществляется. Пассажирские перевозки не осуществляются.
Остановочные пункты отсутствуют.

Запроектированная железнодорожный путь позволит:
•
•

Улучшить уровень удобства для движения составов по территории планировочного элемента;
Обеспечить территорию объектами транспортной инфраструктуры, необходимые для развития территории

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
В районе проектирования не предусмотрены границы зон планируемого размещения линейных объектов предполагаемые к переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
4.4.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов
В состав линейных объектов не входят ОКС требующие определения предельных
параметров застройки территории в границах зон их планируемого размещения.
4.5.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории
Проектом не предусмотрены пересечения границ зон планируемого размещения
железнодорожного пути с ОКС, существующими или строящимися на момент подготовки
проекта планировки территории.
4.6.

4.7.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Проектом не предусматриваются работы, которые могут повлиять на объекты
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, на момент подготовки проекта планировки территории), расположенные поблизости от
места проведения строительно-монтажных работ.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,
водоемами, болотами и т.д.)
Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с
водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) отсутствуют.
4.8.

Приложения
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№

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условное
обозначение

Наименование
границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
границы зоны планируемого размещения линейного объекта
номера характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов

н1

границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН
устанавливаемые красные линии для размещения
линейного объекта
номера характерных точек устанавливаемых красных линий для
размещения линейного объекта

н1

проектируемый железнодорожный путь
необщего пользования
Условные обозначения топографических объектов

откосы

426.46

100.00
100.00

424425
.96.26

горизонтали

428.72

н13

н2

н2

428.53
428.56

н1

н1

н15

н13

н3

н3

н14

н4

н12

н4

н11

н12

н5

н11

н5

н10

н10

н7

н8

н9

Гл. спец.
Гл. спец.
Гл. спец.

Согласовано

н8

н6

Б1

н6

н7

н9

Перечень координат характерных точек красных линий

Взам. инв.№
Подпись и дата

Х
(м)

У
(м)
Примечания :
1. Инженерно -топографический план составлен по материалам
изысканий выполненных августе 2019 г .
2. Система координат : МСК -38
3. Система высот : Балтийская 1977 г .
4. Сечение горизонталями через 0.50 м .
5. отсутствуют зоны планируемого размещения линейных объектов , подлежащих переносу
( переустройству ) из зон планируемого размещения линейных объектов
6. отсутствуют ранее установленные красные линии в соответствии с законодательством РФ
7. отсутствуют границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие
установлению в связи с размещением линейных объектов
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Состав проекта планировки территории
Номер
тома

Обозначения

Наименование

1

561-ГП-ППОЧП

2

561-ГП-ППОМ

3

561-ГП-ПППМ

Основная
часть
проекта
планировки
территории, подлежащая утверждению
Раздел 1. Проект планировки территории.
Графическая часть
Раздел 2. Положения о размещении линейных
объектов.
Материалы
по
обоснованию
проекта
планировки территории
Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная записка.
Основание
часть
проекта
межевания,
подлежащая
утверждению,
обоснование
межевания территории
Раздел 5. Проект межевания территории.
Текстовая часть
Раздел 6. Чертеж межевания территории.

Примечание

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами
Главный инженер проекта

М.Л. Бройдо

Состав авторского коллектива
Архитектурно-планировочные решения. Межевание
Ведущий архитектор
В.В. Ставицкая
Межевание. Сопровождение ГИС
Ведущий инженер
Ю.В. Каблова
Кадастровый инженер
Н.Г. Серенева
Вертикальная планировка
Ведущий инженер
Г.И. Руденко

Раздел 2 Положения о размещении линейного объекта
Введение
Работа по подготовке документации по планировке территории, расположенной в
районе производственной базы по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 13,
выполнена в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по подготовке
документации по планировке территории расположенной в районе производственной базы
по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 13.
Основанием для разработки проекта планировки территории является
постановление администрации города Нижнеудинского МО «О подготовке документации
по планировке территории», подготовленное согласно Градостроительного кодекса РФ,
Генерального плана Нижнеудинского муниципального образования (утвержденный
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 29.03.2016 г. № 19 «О
внесении изменений в генеральный план Нижнеудинского муниципального образования»
от 06.12.2011 г. № 54 «Об утверждении генерального плана Нижнеудинского
муниципального образования»), в целях устойчивого развития территории
Нижнеудинского муниципального образования, установления границ земельных участков,
предназначенных для размещения внешнего транспорта, руководствуясь статьями 41,42,
43, 45. 46 Градостроительного кодекса РФ, статьями 6,23, 38 Устава Нижнеудинского
муниципального образования .
Проектные
решения,
касающиеся
планировочного,
коммунального
и
транспортного развития территории, расположенной в районе производственной базы по
адресу: г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, 13, выполнены с учетом следующих
документов:
•

•

•

Генеральный план Нижнеудинского муниципального образования (утвержденный
решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 29.03.2016 г. №
19 «О внесении изменений в генеральный план Нижнеудинского муниципального
образования» от 06.12.2011 г. № 54 «Об утверждении генерального плана
Нижнеудинского муниципального образования»);
Правила землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального
образования (утвержденные решением Думы Нижнеудинского муниципального
образования от 26.03.2016 №28 «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Нижнеудинского муниципального образования от
06.03.2013 г. №09 «Об утверждении Правила землепользования и застройки
Нижнеудинского муниципального образования»);
Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнеудинского
муниципального образования (утверждены Решением Думы Нижнеудинского
муниципального образования от 23.04.20156 г. № 22);

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами (с
текущими изменениями и дополнениями на дату проектирования):

•
•
•
•
•

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
СП
42.13330.2011
(Актуализированная
редакция
СНиП
2.07.01-89*)
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;
СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства
ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных
дорог
Приложение. Классификатор видов разрешенного использования земельных
участков» к Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995);
Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 N 742/ПР
Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения
о составе и содержании проектом планировки территории, предусматривающих
размещение одного или нескольких линейных объектов».
Иные нормативно-правовые акты.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в
качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:10000, 1:2000 в
цифровом виде (ВСАГП).
Система координат – МСК-38.
2.1. Характеристика и назначение планируемых для размещения линейных
объектов
На рассматриваемой территории планируется размещение железнодорожного пути
необщего пользования. Место примыкания пути к пути необщего пользования №56,
который примыкает стрелочным переводом №185 ПК 16+35,2 и к стрелочному переводу
№157 ПК 14+39,5 к пути необщего пользования №66а,в свою очередь, примыкающим
стрелочным переводом №137 ПК 10+07,2 к пути №44 ст. Нижнеудинск.
Границы железнодорожного пути №56 – передний стык рамного рельса
стрелочного перевода №185 ПК 19+73,8 .
Наличие предохранительного устройства в месте примыкания:
•
•

Сбрасывающий стрелочный перевод №1 ПК 19+73,8 на пути необщего
пользования № 56
Стрелочный перевод №189 ПК 21+42,4 – ПК 20+62,6 на пути необщего
пользования №61
Подача и уборка вагонов производится локомотивом ОАО «РЖД», приписанным к
локомотивному депо ТЧЭ-2 ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» тепловозом серии
ТЭМ18Д/ДМ маневровым порядком
Данные по длине пути
№ пути

от

Границы путей

до

Длина путей (пм)
полная

1
?

2
3
Передний стык
Передний стык
рамного рельса
рамного рельса
стрелочного
стрелочного
перевода № 157
перевода № 185
ПК 14+39,5
ПК 16+35,2
Технико-технологическая характеристика грузовых фронтонов.

4
230

Среднесуточный оборот вагонов- по факту.
Перечень перерабатываемых грузов: 1 ГФ-пиломатериалы, круглый
крупнотоннажные контейнера, 2 ГФ-щепа, 3 ГФ- пиломатериалы, круглый лес

лес,

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов
В административном отношении участок работ расположен на территории
Иркутской области, г. Нижнеудинск.
Участок расположен в районе производственной базы по адресу: г. Нижнеудинск,
ул. Восточный переезд, 13.
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
Таблица 2.3 - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого
размещения линейных объектов
Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 951.23 кв.м.
Обозначение
характерных точек границ

Координаты
Х

У

1

2

3

н1

673443.58

2186444.29

н2

673457.84

2186437.45

н3

673472.09

2186430.61

н4

673486.34

2186423.76

н5

673513.62

2186414.76

н6

673541.50

2186407.82

н7

673548.20

2186406.67

н8

673554.91

2186405.57

н9

673561.62

2186404.52

н10

673560.47

2186414.82

н11

673543.39

2186417.64

н12

673518.12

2186423.88

н13

673493.34

2186431.85

н14

673492.90

2186430.38

н15

673447.49

2186443.66

н1

673443.58

2186444.29

Система координат: МСК-38, зона 2. Кадастровый квартал 38:37:020412
2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов
В районе проектирования не предусмотрены границы зон планируемого
размещения линейных объектов предполагаемые к переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов.
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в
границах зон их планируемого размещения
Проектной документацией предусмотрено размещения железнодорожных путей
необщего пользования.
На территории не предусматривается размещение, реконструкция ОКС, входящих
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения. В связи с
отсутствием ОКС, определение параметров не требуется.
2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Проектом не предусматривается ведение работ, которые могут оказывать влияние
(свайные работы, работы вибрационными машинами и т.д.) на техническое состояние и
надёжность сооружений, расположенных рядом.
Проектом не предусматриваются спецмероприятия по мониторингу объекта, кроме
проведения обязательного геодезического контроля за соблюдением отметок и
параметров строительно-монтажных работ.
Для обнаружения влияния строительства железнодорожных путей на
существующие здания и сооружения Подрядной организации необходимо периодически
выполнять наблюдения за осадкой и креном фундаментов и несущих конструкций
существующих зданий и сооружений, расположенных рядом. Геодезическая система
наблюдений за осадкой и креном подлежит периодическому освидетельствованию.
Разработка и засыпка грунта в охранной зоне существующих подземных
коммуникаций (при пересечении и сближении с проектными коммуникациями) не
предусмотрена.
Строительство объекта должно проводиться под контролем (с обязательным
присутствием) представителей строительного контроля и авторского надзора.

В ППР Подрядчику следует предусмотреть
возможность повреждения действующих коммуникаций.

мероприятия,

исключающие

Генподрядчик и все привлекаемые им субподрядчики обязаны обеспечить
выполнение мероприятий по безопасности труда при производстве работ.
Ответственность за соблюдение персоналом подрядной организации требований
безопасности и сохранность оборудования на площадке объекта несет руководитель
подрядной организации и лицо, ответственное за проведение работ.
2.7. информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с
размещением линейных объектов;
В соответствии с письмом от Службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области от 19.09.2019 №02-76-7476/19 на участке, расположенном смежно с
участком: г. Нижнеудинск, уд. Восточный проезд, №13, кадастровый номер
38:37:020412:46 отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия на участке.
Земельный участок расположен вне зон охраны. Защитных зон объектов
культурного наследия.
В связи с отсутствием угрозы для объектов культурного наследия, разработка
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного воздействия
не требуется.
2.8. информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;
Период производства работ
Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период производства
работ предусмотрено:
•
•
•
•
•

применение в процессе производства работ веществ, строительных материалов,
имеющих сертификаты качества;
запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и
отходов;
проведение периодического экологического контроля выбросов автотранспорта
и строительных механизмов собственными силами заказчика;
использование оборудования, выбросы которого не превышают нормативнодопустимые;
оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного
законодательства.

Проектом предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные
на защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ:
•
•

контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи
топлива, обеспечивающих полное его сгорание для удержания значений
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах;
допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии, контроль за
состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной
растительности;

Загрязнение атмосферы происходит только в период производства работ и является
временным.
Мероприятия по защите от шума и вибраций
В соответствии с технологией использования проектируемое оборудование не
создает уровень шума, превышающий нормативно-допустимый. Резервуары и площадка
предохранительных клапанов в период эксплуатации не являются источником шумового и
вибрационного воздействия на окружающую среду.
Так как проектом не предусматривается расширение производства, то можно
сделать вывод о неизменности характера шумового воздействия на территории.
Соответственно корректировка размера СЗЗ по уровню шумового воздействия не
требуется.
В период производства работ источниками шумового воздействия являются:
•
•
•

автотранспорт при перевозке различных грузов;
работающие строительные механизмы;
сварочные работы.

Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового
давления, частотных характеристик шума или вибраций, их продолжительности,
периодичности и т.п.
При производстве строительно-монтажных работ будут задействованы машины и
механизмы, имеющие сертификат качества, и шумовые характеристики которых, не
превышают предельно допустимый уровень шума.
Строительные работы на участке производства работ осуществляются только в
дневное время. Работы выполняются последовательно с учетом коэффициента
неодновременности.
На строительной площадке контроль за нарушением шумовых характеристик,
установленных производителем, осуществляется инженером по технике безопасности.
Уровень шума на территории проведения строительных работ не превышает
допустимые уровни, поэтому во время производства работ дополнительные мероприятия
по снижению шума на строительной площадке не разрабатываются. Однако для более
комфортного пребывания работающих на стройплощадке рекомендуется применение
противошумных наушников.
Мероприятия, технические решения и сооружения обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических
ресурсов и среды из обитания. В том числе условий их размножения, нагула, путей
миграции
Ближайшими водными объектами к исследуемому участку являются: ручей
Муксус, протекающий по восточному краю участка, кратчайшее расстояние от объекта –
50 м.
Период производства работ
В период производства работ вода расходуется на питьевые нужды строителей,
гидроиспытания и на производственные цели.
Вода в производственных целях используется для проведения гидравлического
испытания оборудования и приготовления и полива бетона.

Вода питьевого качества расходуется на бытовые нужды работающих на площадке
строительства. Санитарно-бытовое обслуживание строителей на участках работ
предусматривается за счет временных передвижных помещениях, устанавливаемых в
непосредственной близости от места производства работ (в гардеробной, совмещенной с
помещением для обогрева, туалетах, а также прорабской). Вывоз хоз-бытовых стоков
предусматривается на очистные сооружения НПС «Нижнеудинск».
Объемы водопотребления и водоотведения за весь период производства работ
определяются разделом ПОС.
Потребность в воде на нужды пожаротушения обеспечивается существующей
системой пожаротушения НПС «Нижнеудинск».
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период
производства работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

исключен слив сточных вод после гидроиспытаний в водный объект без
локальной очистки (отстаивания);
соблюдение правил ведения работ;
планировка зоны производства работ после окончания работ для сохранения
естественного стока поверхностных и талых вод;
проезд строительной техники в пределах зоны производства работ;
оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых
отходов;
своевременный
вывоз
производственных
и
бытовых
отходов на
санкционированную свалку или полигон;
запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;
для исключения разлива ГСМ заправка техники осуществляется на временной
площадке с твердым покрытием и обваловкой, использование площадки
предусмотрено в период производства работ, после завершения работ площадка
демонтируется;
применение строительных материалов, имеющих сертификат качества.

Проектом предусмотрено эксплуатировать машины и механизмы в исправном
состоянии, поэтому проливов нефтепродуктов быть не должно.
Ремонт и мойка строительной техники осуществляются на специализированных
предприятиях.
До начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал должны
пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды.
При выполнении мероприятий,
окружающую среду будет минимальным.

предлагаемых

проектом,

воздействие

на

Охрана земель в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе
Площадка размещения расположена за пределами прибрежной защитной полосы
водных объектов.
Мероприятия по рекультивации
Предусмотрено два этапа рекультивации – техническая и биологическая.
Технической рекультивации подлежит вся площадь, отведенная для размещения
железнодорожного пути необщего пользования и зоны производства работ. Границы
рекультивируемых земель совпадают с границами отвода земель.

Технический этап рекультивации включает общий комплекс работ:
•
•
•

уборка строительного мусора после окончания работ;
грубая планировка поверхности;
окончательная планировка рекультивируемой поверхности для восстановления
естественного стока.

Биологический этап рекультивации включает в себя:
•
•

агротехнические приемы по повышению плодородия (вспашка, внесение
удобрений);
посев семян многолетних трав.

При проведении рекультивации нарушенных земель не допускается загрязнение
жидкостями и материалами, ухудшающими свойства почвы.
2.9 информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
В связи с отсутствием угрозы ЧС природного и техногенного характера, разработка
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне не
требуется на время эксплуатации.
На территории проектируется железная дорога необщего пользования, по которым
планируется перевозка пиломатериалов, круглого леса и щепы.
Аварии на этом объекте могут стать причиной возникновения чрезвычайной
ситуации на рассматриваемом объекте. Вышеуказанный объект используются для
транспортировки пожароопасных веществ, которые создают реальную угрозу
возникновения источника чрезвычайной ситуации. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016
вышеуказанный объект является потенциально опасным объектом (ПОО).
При возникновении аварийной ситуации в период эксплуатации или строительства
для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух следует в кратчайшие
сроки принять меры по ликвидации пролива.
Мероприятия по локализации чрезвычайной ситуации заключается в следующем:
•
•
•
•

отключение аварийного участка;
локализация аварийного разлива;
сбор разлитого нефтепродукта;
устранение аварийного участка.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли и водной среды при
чрезвычайной ситуации предусмотрены следующие мероприятия:
для сбора и отведения сточных вод предусмотрено устройство производственнодождевой канализации.
Для исключения возникновения аварийной ситуации проектом рекомендуется
своевременно проводить планово-предупредительные ремонты.
Для исключения возникновения аварийной ситуации во время производства работ
проектной документацией предусматривается:
•

запрет производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций без
оформления необходимых разрешительных документов;

•
•

соблюдение правил технической эксплуатации оборудования и механизмов;
своевременное проведение планово-предупредительные ремонты.

Всем участвующим в производстве работ необходимо пройти внеочередной
инструктаж по ТБ, ПБ с оформлением в журнале регистрации инструктажей на рабочем
месте.
Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной
обработки

обработки

людей,

обеззараживания

одежды

и

специальной

техники
Проектируемый объект не является объектом коммунально-бытового назначения,
приспосабливаемым для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и
подвижного состава. В рамках проекта мероприятия по приспособлению проектируемого
объекта для санитар-ной обработки людей, обеззараживанию одежды и специальной
техники не предусматриваются.
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки
на территории проектируемого объекта
Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает хранение,
обращение и использование сильнодействующих химически опасных и радиоактивных
веществ и материалов. В связи с этим, наличие на проектируемом объекте стационарных
систем контроля радиационной и химической обстановки не предусматривается.
Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных
сооружениях гражданской обороны
Требованиями исходных данных Главного управления МЧС России по Иркутской
области на проектируемой территории укрытия обслуживающего персонала, возводить не
предусматривается.
На проектируемом объекте постоянно действующий производственный персонал
отсутствует.

