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Листы
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Листы
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Листы
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1230-ПМТ-4

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Раздел 1. Проект межевания территории.
Графическая часть
Раздел 2. Проект межевания территории.
Текстовая часть
Раздел 3. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть
Раздел 4. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Пояснительная записка

1230-ППиМС
Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин
ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
02.21
02.21

Содержание тома
02.21
02.21

Стадия

Лист

Листов

П

1

1
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Основная часть проекта планировки территории.
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Содержание раздела 1230-ППТ-1
Лист

Наименование

Примечание

1

Содержание раздела 1230-ППТ-1

Лист 3

2

Чертеж планировки территории. Северная часть

Лист 4

3

Чертеж планировки территории. Западная часть

Лист 5

4

Чертеж планировки территории. Центральная часть
Чертеж планировки территории. Северо-восточная
часть
Чертеж планировки территории. Юго-восточная часть

Лист 6

5
6

Лист 7
Лист 8

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Примечание.
В графической части проекта планировки территории объединены
чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов и чертежи границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения, что допускается в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, п. 11.

1230-ППТ-1

Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин

ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
02.21
02.21

02.21
02.21

Реконструкция системы водоснабжения
в г. Тотьма Тотемского муниципального района

Содержание раздела
1230-ППТ-1

Стадия

Лист

Листов

П

1

6

ЗАО
«Вологдакоксконсульт»
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Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
Содержание раздела 1230-ППТ-2
Стр.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

а) наименование, основные характеристики и назначение
планируемых для размещения линейных объектов, а также
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи
с изменением их местоположения
б) 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 линейного объекта
в) перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта
г) перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейного объекта
д) предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих
в состав линейного объекта в границах зон их планируемого
размещения
е)
информация
о
необходимости
осуществления
мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального
строительства, 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
линейного объекта

3

4

4
15

15

16

1230-ППТ-2
Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин
ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
02.21
02.21

Раздел 2. Положение о размещении
линейного объекта.
02.21
02.21

Стадия

Лист

Листов

П

1

22

ЗАО
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Стр.
17

20
21

22

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ж)
информация
о
необходимости
осуществления
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейного объекта
з)
информация
о
необходимости
осуществления
мероприятий по охране окружающей среды
и)
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
к) принципиальные мероприятия, необходимые для освоения
территории, с указанием сроков по их реализации

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2

2
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а) наименование, основные характеристики и назначение
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения:
Наименование планируемого для размещения линейного объекта –
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района».
Основные характеристики планируемого для размещения линейного
объекта приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные характеристики планируемого для размещения
линейного объекта (начало)
№
п.п.

Наименование характеристик

Ед. изм.

Значение параметра

1

2

3

4
Объект коммунальной
инфраструктуры, коды
объектов капитального
строительства по их
назначению и функциональнотехнологическим
особенностям: 17.2.1.3;
17.2.1.5; 17.2.99.1.

1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2

3

4
5

Назначение

–

Принадлежность к объектам
транспортной
инфраструктуры и к другим
объектам, функциональнотехнологические особенности
которых влияют на их
безопасность
Возможность возникновения
опасных природных
процессов и явлений и
техногенных воздействий на
территории, на которой будет
осуществляться строительство
объекта
Принадлежность к опасным
производственным объектам
Пожарная и взрывопожарная
опасность

–

не принадлежит

–

по результатам инженерных
изысканий

–

не принадлежит

–

не нормируется

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2
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Таблица 1 (продолжение)
1
2
Наличие помещений
6
с постоянным пребыванием
людей
7
Уровень ответственности
Фактическое количество
8
потребителей
9
Суточный расход воды
максимальный расход воды в
10
час
давление на входе в систему
11
водоснабжения
12

Протяженность

3

4

–

отсутствует

–

нормальный

чел.

ориентировочно 6 000

м3/сут

1400

м3/час

84

атм

2,2

м

9058
(уточнить при проектировании)

б) 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 линейного объекта:
Таблица 2 – Перечень административно-территориальных образований,
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения
линейного объекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Административно-территориальные образования
1 уровень

2 уровень

Вологодская область
ОКТМО 19

Тотемский район
ОКТМО 19 646

в) перечень координат характерных
планируемого размещения линейного объекта:

3 уровень
Городское поселение
город Тотьма
ОКТМО
19 646 101 001
точек

границ

зон

Реконструируемая система водоснабжения подлежит постановке
на кадастровый учет как линейный объект капитального строительства.
Линейный объект состоит из 11 участков. Протяженность линейного объекта
составляет 9058 м, в том числе по участкам:
участок № 1 – 1791 м;
участок № 2 – 117 м;
участок № 3 – 1252 м;
участок № 4 – 158 м;
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

участок № 5 – 2142 м;
участок № 6 – 822 м;
участок № 7 – 385 м;
участок № 8 – 715 м;
участок № 9 – 736 м;
участок № 10 – 604 м;
участок № 11 – 786 м.
Перечень координат характерных точек
капитального строительства приведен в таблице 3.

линейного

объекта

Таблица 3 – Перечень координат характерных точек линейного объекта
капитального строительства (начало)
Координаты в системе координат МСК-35
Условные номера
точек
X
Y
1
2
3
Участок № 1
н1.1
436936,46
3317791,87
н1.2
436939,45
3317814,62
н1.3
436941,52
3317829,28
н1.4
436942,28
3317862,60
н1.5
436945,89
3317909,72
н1.6
436947,47
3317929,31
н1.7
436952,97
3317931,26
н1.8
436957,95
3317985,58
н1.9
436959,33
3318010,90
н1.10
436971,72
3318019,36
н1.11
437008,08
3318016,96
н1.12
437010,70
3318019,60
н1.13
437053,86
3318016,38
н1.14
437054,01
3318020,59
н1.15
437134,06
3318014,50
н1.16
437221,05
3318005,85
н1.17
437305,95
3317999,20
н1.18
437345,41
3317995,03
н1.19
437346,13
3317991,41
н1.20
437354,47
3317990,73
н1.21
437365,18
3317984,98
н1.22
437389,85
3317983,55
н1.23
437394,00
3317987,83
н1.24
437423,24
3317984,99
н1.25
437474,16
3317981,06
н1.26
437498,44
3317979,29
н1.27
437501,72
3317976,01
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 3 (продолжение)

1
н1.28
н1.29
н1.30
н1.31
н1.32
н1.33
н1.34
н1.35
н1.36
н1.37
н1.38
н1.39
н1.40
н1.41
н1.42
н1.43
н1.44
н1.45
н1.46
н1.47
н1.48
н1.49
н1.50
н1.51
н1.52
н1.53
н1.54
н1.55
н1.56
н1.57
н1.58

2
437528,62
437555,64
437572,54
437583,46
437608,77
437630,16
437656,90
437683,02
437697,91
437720,81
437736,31
437733,22
437729,02
437725,21
437723,93
437746,74
437768,97
437783,87
437799,30
437823,98
437867,25
437882,14
437880,84
437921,28
437911,68
437973,13
438010,24
438089,39
438161,36
438195,99
438201,78
Участок № 2
437637,67
437636,30
437688,36
437688,08
437728,44
Участок № 3
436647,40
436704,79
436722,94

н2.1
н2.2
н2.3
н2.4
н2.5
н3.1
н3.2
н3.3

3
3317974,13
3317972,42
3317971,36
3317970,26
3317967,73
3317966,26
3317962,44
3317960,62
3317959,01
3317956,60
3317954,98
3317926,11
3317881,21
3317840,51
3317819,97
3317817,93
3317815,94
3317813,90
3317812,33
3317809,58
3317805,99
3317804,64
3317781,88
3317773,60
3317682,68
3317677,36
3317674,32
3317633,95
3317598,65
3317584,87
3317569,00
3317906,22
3317885,83
3317882,10
3317878,22
3317875,04
3317825,14
3317817,95
3317815,99
Лист

Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

15

Таблица 3 (продолжение)
1
н3.4
н3.5
н3.6
н3.7
н3.8
н3.9
н3.10
н3.11
н3.12
н3.13
н3.14
н3.15
н3.16
н3.17
н3.18
н3.19
н3.20
н3.21
н3.22
н3.23
н3.24
н3.25
н3.26
н3.27
н3.28
н3.29
н3.30
н3.31
н3.32
н3.33
н3.34
н3.35
н3.36
н3.37
н3.38
н3.39
н3.40
н3.41
н3.42
н3.43

2
436744,92
436793,23
436800,36
436837,76
436897,89
436897,79
436933,87
436936,46
436959,40
436998,36
437016,33
437021,10
437050,12
437059,68
437083,40
437087,11
437128,91
437154,38
437190,00
437218,01
437232,17
437233,35
437246,31
437250,24
437293,87
437321,97
437335,94
437364,10
437387,98
437389,11
437448,28
437452,67
437485,64
437512,28
437547,99
437576,27
437610,45
437611,22
437630,50
437665,05

3
3317812,07
3317804,10
3317806,46
3317802,47
3317797,70
3317794,23
3317792,34
3317791,87
3317787,70
3317784,66
3317782,36
3317784,76
3317782,43
3317781,54
3317780,53
3317780,38
3317774,70
3317772,07
3317768,22
3317765,42
3317763,92
3317763,83
3317762,82
3317759,16
3317755,88
3317753,66
3317751,69
3317750,40
3317749,14
3317745,20
3317739,82
3317740,97
3317737,44
3317735,04
3317732,46
3317730,76
3317726,67
3317731,11
3317729,10
3317726,67

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата
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Таблица 3 (продолжение)
1
н3.44
н3.45
н3.46
н3.47
н3.48
н3.49
н3.50
н3.51
н3.52
н3.53
н3.54
н3.55

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

н4.1
н4.2
н4.3
н4.4
н4.5
н4.6
н5.1
н5.2
н5.3
н5.4
н5.5
н5.6
н5.7
н5.8
н5.9
н5.10
н5.11
н5.12
н5.13
н5.14
н5.15
н5.16
н5.17
н5.18
н5.19
н5.20

2
437702,19
437718,17
437727,88
437727,23
437760,15
437773,66
437774,65
437777,29
437786,55
437804,26
437853,41
437873,79
Участок № 4
437718,17
437716,23
437711,75
437709,18
437701,96
437704,89
Участок № 5
438055,17
437961,23
437921,26
437832,01
437733,82
437717,13
437708,78
437660,25
437641,19
437618,70
437601,52
437572,81
437552,58
437527,57
437522,92
437516,72
437513,93
437514,30
437511,34
437507,41

3
3317723,63
3317722,27
3317720,89
3317715,58
3317710,06
3317708,35
3317708,22
3317709,57
3317709,56
3317706,04
3317704,01
3317700,50
3317722,27
3317708,53
3317660,59
3317628,00
3317568,89
3317566,25
3318516,69
3318680,23
3318658,96
3318770,92
3318679,70
3318672,78
3318660,04
3318642,50
3318635,92
3318628,61
3318623,02
3318614,22
3318608,45
3318601,80
3318600,84
3318549,49
3318521,40
3318476,59
3318444,91
3318401,13

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата
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Подпись и дата
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17

Таблица 3 (продолжение)
1
н5.21
н5.22
н5.23
н5.24
н5.25
н5.26
н5.27
н5.28
н5.29
н5.30
н5.31
н5.32
н5.33
н5.34
н5.35
н5.36
н5.37
н5.38
н5.39
н5.40
н5.41
н5.42
н5.43
н5.44
н5.45
н5.46
н5.47
н5.48
н5.49
н5.50
н5.51
н5.52
н5.53
н5.54
н5.55
н5.56
н5.57
н5.58

2
437504,46
437502,72
437500,51
437499,02
437496,23
437493,30
437491,47
437487,18
437485,48
437482,75
437479,33
437477,28
437474,62
437472,28
437468,97
437464,48
437461,09
437460,18
437452,30
437446,53
437450,87
437444,56
437448,33
437444,70
437439,70
437436,53
437433,82
437429,51
437408,47
437385,37
437368,96
437349,93
437330,46
437316,39
437306,37
437301,17
437297,26
437295,52

3
3318364,83
3318335,52
3318297,73
3318280,57
3318248,55
3318215,81
3318190,15
3318129,78
3318111,75
3318082,76
3318047,71
3318028,61
3317986,44
3317949,50
3317905,18
3317859,60
3317828,21
3317819,22
3317820,01
3317767,95
3317764,35
3317704,44
3317700,13
3317662,03
3317615,50
3317581,26
3317556,45
3317544,73
3317496,03
3317442,56
3317406,83
3317363,68
3317319,50
3317286,85
3317263,31
3317251,32
3317253,00
3317248,59
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Таблица 3 (продолжение)
1
н6.1
н6.2
н6.3
н6.4
н6.5
н6.6
н6.7
н6.8
н6.9
н6.10
н6.11
н6.12
н6.13
н6.14
н6.15
н6.16
н6.17
н6.18
н6.19
н6.20
н6.21
н6.22
н6.23
н6.24
н6.25
н6.26
н6.27
н6.28
н6.29
н6.30
н6.31
н7.1
н7.2
н7.3
н7.4
н7.5
н7.6
н7.7

2
Участок № 6
437347,02
437352,38
437380,01
437398,76
437418,00
437419,92
437443,05
437458,78
437506,38
437557,16
437591,73
437634,54
437672,25
437669,44
437667,68
437664,79
437661,76
437658,28
437655,78
437653,81
437651,68
437649,02
437646,30
437644,47
437642,75
437641,06
437640,13
437635,03
437631,84
437628,52
437626,23
Участок № 7
437443,48
437450,60
437473,71
437492,77
437506,04
437508,20
437568,28

3
3317357,07
3317354,82
3317352,07
3317354,04
3317353,09
3317349,89
3317348,91
3317346,49
3317343,30
3317338,23
3317334,94
3317331,05
3317327,82
3317297,45
3317278,02
3317247,02
3317219,00
3317181,72
3317155,01
3317119,84
3317106,04
3317076,93
3317042,93
3317019,32
3316999,29
3316973,03
3316958,74
3316911,27
3316881,87
3316838,67
3316838,01
3317181,75
3317197,81
3317250,86
3317298,74
3317331,16
3317336,36
3317475,75
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Таблица 3 (продолжение)
1
н7.8
н7.9
н7.10
н8.1
н8.2
н8.3
н8.4
н8.5
н8.6
н8.7
н8.8
н8.9
н8.10
н8.11
н8.12
н8.13
н8.14
н8.15
н8.16
н8.17
н8.18
н8.19
н8.20
н8.21
н8.22
н8.23
н8.24
н8.25
н8.26
н8.27
н8.28
н8.29
н8.30
н8.31
н9.1
н9.2
н9.3
н9.4

2
437571,92
437593,21
437588,73
Участок № 8
437486,33
437446,71
437414,89
437366,81
437365,84
437321,18
437320,85
437277,31
437270,39
437265,03
437247,82
437231,89
437222,79
437200,58
437171,64
437149,80
437125,18
437109,46
437093,24
437072,55
437043,85
437016,13
436970,16
436961,05
436918,41
436898,75
436876,97
436857,97
436828,23
436788,89
436783,38
Участок № 9
436969,23
436966,42
436969,16
436973,23

3
3317474,24
3317526,25
3317529,40
3318120,76
3318123,64
3318126,66
3318130,54
3318134,81
3318138,21
3318133,91
3318137,65
3318138,11
3318143,05
3318144,34
3318145,53
3318146,23
3318148,12
3318150,11
3318152,04
3318154,22
3318156,16
3318158,05
3318160,07
3318163,01
3318165,69
3318167,40
3318166,03
3318172,41
3318173,84
3318175,39
3318177,31
3318180,06
3318180,77
3318180,83
3318120,72
3318120,97
3318167,48
3318214,51
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Таблица 3 (продолжение)
1
н9.5
н9.6
н9.7
н9.8
н9.9
н9.10
н9.11
н9.12
н9.13
н9.14
н9.15
н9.16
н9.17
н9.18
н9.19
н9.20
н9.21
н9.22
н9.23
н9.24
н9.25
н9.26
н9.27
н9.28
н9.29
н9.30
н10.1
н10.2
н10.3
н10.4
н10.5
н10.6
н10.7
н10.8
н10.9
н10.10
н10.11
н10.12
н10.13

2
436976,76
436979,67
436982,24
436982,24
436983,01
436980,18
436986,89
436989,87
436993,25
436995,23
436995,14
436992,33
436993,70
436992,70
436988,34
436992,91
436989,65
436985,14
436981,49
436979,01
436975,02
436970,64
436969,67
436967,96
436964,33
436965,26
Участок № 10
437500,07
437472,38
437445,66
437407,79
437381,47
437350,29
437326,15
437294,57
437266,57
437247,37
437223,83
437202,37
437173,60

3
3318256,65
3318294,40
3318334,11
3318336,41
3318345,51
3318345,77
3318418,00
3318447,05
3318486,52
3318525,02
3318562,78
3318586,33
3318586,60
3318599,45
3318626,65
3318627,44
3318651,11
3318684,17
3318709,20
3318729,83
3318759,76
3318792,57
3318800,05
3318825,83
3318841,72
3318841,93
3318292,67
3318294,54
3318296,08
3318297,86
3318299,69
3318301,12
3318302,23
3318304,71
3318306,13
3318306,83
3318308,50
3318310,49
3318313,29
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Таблица 3 (продолжение)
1
н10.14
н10.15
н10.16
н10.17
н10.18
н10.19
н10.20
н10.21
н10.22
н10.23
н11.1
н11.2
н11.3
н11.4
н11.5
н11.6
н11.7
н11.8
н11.9
н11.10
н11.11
н11.12
н11.13
н11.14
н11.15
н11.16
н11.17
н11.18
н11.19
н11.20
н11.21
н11.22
н11.23
н11.24
н11.25
н11.26

2
437168,38
437129,45
437101,82
437071,71
437045,95
437018,37
436982,19
436982,02
436903,92
436904,02
Участок № 11
436924,35
436984,11
437063,08
437063,72
437092,33
437108,95
437131,39
437150,86
437170,78
437188,18
437212,09
437221,73
437262,39
437261,14
437296,88
437308,57
437360,74
437382,18
437400,02
437399,72
437428,15
437464,00
437520,40
437529,72
437531,57
437527,26

3
3318313,98
3318318,65
3318321,39
3318324,29
3318327,18
3318329,72
3318333,39
3318330,66
3318338,88
3318341,75
3318580,42
3318584,70
3318602,23
3318599,68
3318606,84
3318611,30
3318619,82
3318627,20
3318634,76
3318641,33
3318651,19
3318655,16
3318679,00
3318681,29
3318701,96
3318706,35
3318721,33
3318726,52
3318730,79
3318734,14
3318738,04
3318743,83
3318752,18
3318708,82
3318692,30
3318601,80
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В связи с тем, что трасса реконструируемого линейного объекта
пересекает несколько существующих земельных участков, в соответствии
со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ предусматривается установление
публичных сервитутов:
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:163 площадью
347,38 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:135 площадью
600,53 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:42 площадью
711,88 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0702001:71 площадью
63,84 м2.
Перечень координат характерных точек границ частей земельных
участков, на которых устанавливаются публичные сервитуты, приведен
в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень координат характерных точек границ частей
земельных участков, на которых устанавливаются публичные сервитуты,
(начало)
Координаты в системе координат МСК-35
Условные номера
точек
X
Y
1
2
3
На части земельного участка КН 35:14:0701001:163
п1.1
437922,62
3317738,67
п1.2
437924,48
3317756,26
п1.3
437914,55
3317757,45
п1.4
437910,59
3317719,98
п1.5
437918,11
3317719,93
На части земельного участка 35:14:0701001:135
п2.1
437924,48
3317756,26
п2.2
437926,73
3317777,59
п2.3
437886,08
3317785,91
п2.4
437886,89
3317800,05
п2.5
437884,75
3317800,30
п2.6
437881,90
3317776,56
п2.7
437915,83
3317769,61
п2.8
437914,55
3317757,45
На части земельного участка 35:14:0701001:42
п3.1
437803,07
3317816,94
п3.2
437824,46
3317814,56
п3.3
437867,69
3317810,97
п3.4
437887,41
3317809,18
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Таблица 4 (продолжение)
1
2
3
п3.5
437886,89
3317800,05
п3.6
437884,75
3317800,30
п3.7
437802,36
3317808,97
На части земельного участка 35:14:0702001:71
п4.1
437535,19
3318704,89
п4.2
437534,66
3318709,63
п4.3
437533,43
3318715,36
п4.4
437527,56
3318714,14
п4.5
437529,02
3318704,34
г) перечень координат характерных точек
планируемого
размещения
линейных
объектов,
реконструкции в связи с изменением их местоположения:
Реконструкция линейных объектов
местоположения не предусматривается.

в

связи

границ зон
подлежащих

с изменением

их
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д) предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих
в состав линейного объекта в границах зон их планируемого
размещения:
В соответствии с п. 10 технического задания проектом реконструкции
следует предусмотреть прокладку (замену) трубопровода на участках
существующих водопроводных сетей с установкой запорной арматуры,
установку пожарных гидрантов, замену (строительство) водопроводных
колодцев на реконструируемых участках водопровода, подключение и (или)
замену существующих вводов в жилые дома и другие подключенные к
системе водоснабжения объекты (при необходимости), установку (замену,
ремонт) другого оборудования, обеспечивающего выполнение мероприятий
по реконструкции системы водоснабжения (при необходимости). В состав
реконструируемого линейного объекта не входят иные объекты капитального
строительства.
Трасса реконструируемого водопровода в основном проходит
по территориям общего пользования.
Начало трассы участка № 1 находится на земельном участке КН
35:14:0701001:561, относящемся к территориальной зоне И-2 «Зона
размещения объектов водоснабжения», предусмотренной Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «город Тотьма»
(далее – ПЗЗ), утвержденными решением Совета муниципального
образования «город Тотьма» от 21 августа 2016 года № 66.
Трасса участка № 1 пересекает земельные участки КН
35:14:0701001:163 и КН 35:14:0701001:135, относящиеся к территориальной
Лист
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зоне Ж-3 «Зона малоэтажной жилой застройки многоквартирными домами
без приквартирных земельных участков», земельный участок КН
35:14:0701001:42, относящийся к территориальной зоне П-1 «Зона
размещения объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий
IV и V класса санитарной классификации, а также коммунально-складских
объектов», и земельный участок КН 35:14:0701001:9, относящийся к
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами». Размещение сооружений и устройств сетей инженернотехнического
обеспечения
относится
к вспомогательным
видам
разрешенного использования в данных территориальных зонах.
Начало трассы участка № 3 находится на земельном участке КН
35:14:0701001:562, относящемся к территориальной зоне И-2 «Зона
размещения объектов водоснабжения».
Трасса участка № 11 пересекает земельный участок КН
35:14:0702001:71, относящийся к территориальной зоне П-1 «Зона
размещения объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий
IV и V класса санитарной классификации, а также коммунально-складских
объектов». Размещение сооружений и устройств сетей инженернотехнического
обеспечения
относится
к вспомогательным
видам
разрешенного использования в данной территориальной зоне.
Трассы участков № 2, 4-10 не пересекают границ существующих
земельных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
сооружений и устройств сетей инженерно-технического обеспечения
правилами землепользования и застройки не установлены.
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е) информация о необходимости осуществления мероприятий
по защите сохраняемых объектов капитального строительства,
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 линейного объекта:
Подлежащая реконструкции система водоснабжения не относится
к числу объектов, от которых устанавливаются санитарно-защитные зоны
в соответствии с требованиями требования санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В соответствии с п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 за пределами
территории водозабора ширину санитарно-защитной полосы следует
принимать по обе стороны от линии водопровода диаметром до 1000 мм:
а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м.
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В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарнозащитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории,
по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
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ж) информация о необходимости осуществления мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта:
Согласно справке Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области от 27.10.2020 № 53-6208/20 на территории объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района» объектов культурного наследия, включенных
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
не имеется. Имеются сведения о наличии на части территории проведения
работ выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой
г. Тотьма XVIII-XIX вв.»
Кроме того, в непосредственной близости расположены объекты
культурного наследия регионального значения:
− «Братская могила первых организаторов Советской власти
в г. Тотьме», г. Тотьма, сад-сквер «Борцов за свободу»;
− «Дом художника-пейзажиста Ф. М. Вахрушова (1870-1931 гг.),
деревянный», г. Тотьма, ул. Ворошилова, 20;
− «Жилой дом, вторая половина XIX в., деревянный», г. Тотьма,
ул. Кирова, 21;
− «Жилой дом, начало XX в., деревянный», г. Тотьма, ул. Кирова,
51;
− «Жилой дом с мезонином, вторая половина XIX в.,
деревянный», г. Тотьма, ул. Садовая, 25;
− «Каретник деревянный, рубленый, XIX в.», г. Тотьма, ул.
Садовая, 3;
− «Дом купца Киренкова, деревянный», г. Тотьма, ул. Клочихина,
10.
В связи с вышеизложенным, заказчик работ в соответствии со ст. 28,
30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ, до их начала обязан:
− разработать
в
составе
проектной
документации
разделы
об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или
о проведении спасательных археологических полевых работ или
проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного
наследия (далее – документация или раздел документации,
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обосновывающий меры по обеспечении сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия) либо план
проведения
спасательных
археологических
полевых
работ,
включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный
объект культурного наследия;
− обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;
− получить
по
документации
или
разделу
документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия, заключение государственной
историко-культурной экспертизы и представить его совместно
с указанной документацией в Комитет на согласование;
− обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия.
Сведениями об отсутствии на указанных земельных участках
выявленных объектов археологического наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, Комитет
не располагает.
В связи с вышеизложенным, заказчик работ в соответствии со ст. 28,
30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ, до их начала обязан:
− обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона
№ 73-ФЗ;
− представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
археологических
полевых
работ,
содержащую
результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение
государственной
историко-культурной
экспертизы
указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия,
и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта
в перечень выявленных объектов культурного наследия:
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-2

18

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

27

− разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или
о проведении спасательных археологических полевых работ или
проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного
наследия (далее – документация или раздел документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия) либо план
проведения
спасательных
археологических
полевых
работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный
объект культурного наследия;
− получить
по
документации
или
разделу
документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия, заключение государственной
историко-культурной экспертизы и представить его совместно
с указанной документацией в Комитет на согласование;
− обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия.
На остальной части проведения работ Комитет не располагает
сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками
объекта археологического наследия.
В связи с вышеизложенным, заказчик работ в соответствии со ст. 28,
30, п. 3 ст. 31, п. 2 ст. 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в случае, если участок будет подвергаться
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
и иных работ, до их начала обязан:
− обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона
№ 73-ФЗ;
− представить в Комитет документацию, подготовленную на основе
археологических
полевых
работ,
содержащую
результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение
государственной
историко-культурной
экспертизы
указанной
документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия,
и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта
в перечень выявленных объектов культурного наследия:
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− разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или
о проведении спасательных археологических полевых работ или
проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного
наследия (далее – документация или раздел документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия) либо план
проведения
спасательных
археологических
полевых
работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный
объект культурного наследия;
− получить
по
документации
или
разделу
документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия, заключение государственной
историко-культурной экспертизы и представить его совместно
с указанной документацией в Комитет на согласование;
− обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия.
В случае обнаружения при проведении земляных и иных
хозяйственных работ предметов, обладающих признаками объектов
археологического наследия, на основании ст. 36 и 45.1 Федерального закона
от 25.06.2002 №73-ФЗ необходимо незамедлительно приостановить все
работы на участке обнаружения данных находок и в течение трех дней
письменно известить об этом Комитет по охране объектов культурного
наследия области.
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Подпись и дата
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з) информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды:
В соответствии со ст. 36 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» при проектировании зданий, строений,
сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей
среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные
и иные технологии, способствующие охране окружающей среды,
восстановлению природной среды, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов.
Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных
объектов
должны
осуществляться
по утвержденным
проектам
с соблюдением требований технических регламентов в области охраны
окружающей среды.
Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов
осуществляется при условии выполнения в полном объеме предусмотренных
проектной документацией мероприятий по охране окружающей среды.
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Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений
и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями
обезвреживания
выбросов
и
сбросов
загрязняющих
веществ,
обеспечивающими выполнение установленных требований в области охраны
окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов,
не оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды,
без завершения предусмотренных проектами работ по охране окружающей
среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Юридические и физические лица, осуществляющие
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны
соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны
окружающей среды, восстановления природной среды, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов.
Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию
зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение
нормативов качества окружающей среды на основе применения технических
средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов
производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также наилучших доступных технологий,
обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей
среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии
с законодательством.
На территории проведения работ по реконструкции линейного
объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ)
федерального значения, согласно приложению к письму Минприроды России
от 20.02.2018 № 05-12-32/514.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

и) 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:
Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» не требуется, так как
проектируемый объект не попадает под действие статьи 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
и СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».
В соответствии со ст. 5 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
планируемый для размещения линейный объект как объект защиты должен
иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания
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системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности
объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему
противопожарной
защиты,
комплекс
организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна
содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения
значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим
Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности
причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
к) принципиальные мероприятия, необходимые для освоения
территории, с указанием сроков по их реализации:
Принципиальные мероприятия,
территории, приведены в таблице 5.

необходимые

для

освоения

Таблица 5 - Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения
территории
Перечень мероприятий и их
последовательность

№ п.п.
1
1

2
Выполнение инженерных изысканий,
разработка проекта планировки и проекта
межевания линейного объекта, разработка
проектной документации
Строительство линейного объекта
Перспективное развитие

3
2020-2021 гг.

До 2024 г.
Требования к возможному
перспективному развитию
уточнить в процессе
проектирования.
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Сроки реализации
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть.
Содержание раздела 1230-ППТ-3
Лист

Наименование

Примечание

1-2

Состав графической части 1230-ППТ-3
Схема расположения элементов планировочной
структуры
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, конструктивных
и планировочных решений. Северная часть
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, конструктивных
и планировочных решений. Западная часть
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, конструктивных
и планировочных решений. Центральная часть
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, конструктивных
и планировочных решений. Северо-восточная часть
Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории, конструктивных
и планировочных решений. Юго-восточная часть
Схема границ территорий объектов культурного
наследия, зон с особыми условиями использования
территорий, территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Лист 31-32

3
4

5

6

7

Согласовано:

8

Лист 34
Лист 35
Лист 36
Лист 37
Лист 38

Лист 39

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

9

Лист 33

1230-ППТ-3

Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин

ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
02.21
02.21

02.21
02.21

Реконструкция системы водоснабжения
в г. Тотьма Тотемского муниципального района

Содержание раздела
1230-ППТ-3

Стадия

Лист

Листов

П

1

9

ЗАО
«Вологдакоксконсульт»

32
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Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории, схема конструктивных и планировочных решений
объединены в единый чертеж, что допускается в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, п. 27.
Схема границ территорий объектов культурного наследия и схема зон
с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера объединены в единый чертеж, что допускается в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, п. 27.

Изм. Кол.уч Лист № док.
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка.
Содержание раздела 1230-ППТ-4
Стр.
2
4
6

6

6

9

9
10
11

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

а) описание природно-климатических условий территории, в
отношении которой разрабатывается проект планировки территории
б) обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейного объекта
в) обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в
связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта
д) ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами
капитального строительства, существующими и строящимися на
момент подготовки проекта планировки территории
е) ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта с водными объектами
Перечень приложений
Приложения

1230-ППТ-4
Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин
ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
02.21
02.21
02.21
02.21

Раздел 4. Материалы
по обоснованию проекта
планировки территории.
Пояснительная записка.

Стадия
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

а) описание природно-климатических условий территории,
в отношении которой разрабатывается проект планировки территории:
Согласно СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология) район проведения работ относится к умеренному
климатическому подрайону (IIв).
Климат района умеренно-континентальный, отличается умеренно
холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом и неустойчивым
режимом погоды.
Климатические особенности территории складываются под
воздействием трех основных факторов: солнечной радиации, циркуляции
воздушных масс и подстилающей поверхности. Количество поступающей
солнечной радиации, в свою очередь, высотой Солнца над горизонтом,
продолжительностью дня, облачностью и прозрачностью атмосферы. Первые
два фактора изменяются с широтой. Условия распределения облачности
зависят не только от географической широты, но и от особенностей
атмосферной циркуляции. В меньшей степени изменение солнечной
радиации происходит в зависимости от степени прозрачности безоблачной
атмосферы. Прозрачность атмосферы возрастает с юга на север, в связи,
с уменьшением содержания водяного пара в воздухе. С увеличением
облачности и уменьшением прозрачности атмосферы ослабевает прямая
солнечная радиация и увеличивается рассеянная. Соотношение между
прямой и рассеянной радиацией в каждом отдельном случае зависит
не только от облачности, но и от ее распределения по ярусам.
Для территории характерно непостоянство погоды, связанное
со сменой воздушных масс. На рассматриваемую территорию поступают
главным образом следующие воздушные массы: атлантические, арктические
и континентальный воздух умеренных широт. Большое влияние
на атмосферную циркуляцию оказывает относительно близкое расположение
к океану. Воздушные массы, формирующиеся над океаном, имеют
повышенное влаго- и теплосодержание. Летом они более прохладные
по сравнению с прогретым над сушей воздухом, а зимой наоборот — более
теплые. Вторжение атлантического воздуха почти всегда вызывает
увеличение облачности и выпадение осадков. Перемещаясь над сушей
на восток,
атлантические
воздушные
массы
трансформируются
и приобретают черты континентального воздуха, то есть становятся более
сухими. Летом они прогреваются, а зимой охлаждаются.
В переходные периоды года на рассматриваемую территорию чаще
всего вторгается арктический воздух, который вызывает похолодание
и уменьшение влажности воздуха. По мере прохождения над континентом
эта воздушная масса постепенно трансформируется, то есть прогревается
и увеличивает свое влагосодержание.
С юго-востока на территорию района поступает континентальный
воздух умеренных широт. Заток его летом вызывает сильное потепление,
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-4

2

42

а зимой устанавливается ясная морозная погода. Характер подстилающей
поверхности
весьма
сильно
сказывается
на
формировании
микроклиматических особенностей местности.
Возможные опасные метеорологические процессы и явления –
сильные осадки, очень сильный ветер, шквал, град, сильное гололедноизморозевое отложение, сильная метель, сильный мороз.
Более подробно климатические характеристики по ближайшим
к участку проектирования метеостанциям приведены в таблицах 1-4.
Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºC

Метеостанция
г. Тотьма

I
-12.8

II
-11.0

III
-4.1

IV
2.8

V
9.8

VI
14.7

VII
17.2

VIII
14.4

IX
8.7

X
2.4

XI
-4.3

XII
-9.7

Год
2.4

Таблица 2 - Снеговые, ветровые и гололедные районы (СП 20.13330.2016,
приложение Е)
Снеговой район
IV – для всей трассы
Ветровой район
I – для всей трассы
Гололедный район
I – для всей трассы
Таблица 3 – Климатические параметры холодного периода года

3
4
5

Подпись и дата

Взам. инв. №

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Инв. № подл.

20

0,98

Значение по
СП 131.13330.2018
Тотьма
-39

0,92

-36

Показатель
Республика, край, область, пункт
Температура воздуха наиболее
холодных суток, °C, обеспеченностью

Температура воздуха наиболее
0,98
холодной пятидневки, °C,
0,92
обеспеченностью
Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94
Абсолютная минимальная температура воздуха, °C
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца, °C
продолжительность
<= 0 °C
средняя температура
продолжительность
<= 8 °C
средняя температура
продолжительность
<= 10 °C
средняя температура
Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч
наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь-март, мм
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
январь, м/с
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней
суточной температурой воздуха ≤8°С

ость, сут, и
средняя
температура
воздуха, °C,
периода со
средней
суточной
температурой

№
п/п
1
2

-36
-32
-16
-46
6.9
161
-8.2
232
-4.5
251
-3.4
84
83
188
Ю
3.1
3.2
Лист
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Таблица 4 – Климатические параметры теплого периода года
№ п/п

Показатель

1

Республика, край, область, пункт

Значение по
СП 131.13330.2018
Тотьма

2

Барометрическое давление, гПа

998

3

Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,95

21

4

Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,98

24

5
6
7
8
9

Средняя максимальная температура воздуха наиболее
теплого месяца, °C
Абсолютная максимальная температура воздуха, °C
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
теплого месяца, °C
Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее теплого месяца, %
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч
наиболее теплого месяца, %

Взам. инв. №
Подпись и дата

37
10.9
75
61

10

Количество осадков за апрель - октябрь, мм

416

11

Суточный максимум осадков, мм

79

12

Преобладающее направление ветра за июнь - август

С

13

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за
июль, м/с

3.6

б) обоснование определения
размещения линейного объекта:

Инв. № подл.

22.5

границ

зон

планируемого

Наименование планируемого для размещения линейного объекта –
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района».
Основные характеристики планируемого для размещения линейного
объекта приведены в таблице 5.
Размещение линейного объекта характеризуется маршрутом его
прохождения по территории поселения (трассой). Трасса состоит из 11
основных участков, проходит преимущественно вдоль улиц города.
В связи с тем, что трасса реконструируемого линейного объекта
пересекает несколько существующих земельных участков, в соответствии
со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ предусматривается установление
публичных сервитутов:
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:163 площадью
347,38 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:135 площадью
600,53 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:42 площадью
711,88 м2;
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− на части земельного участка КН 35:14:0702001:71 площадью
63,84 м2.
Границы частей земельных участков, на которых предусматривается
установление публичных сервитутов, приняты на расстоянии 5 метров в обе
стороны от трассы реконструируемого водопровода. Эти расстояния приняты
равными нормативным минимальным расстояниям от водопровода
до фундаментов зданий и сооружений, установленным в СП 42.13330.2016,
табл. 12.5.
Таблица 5 – Основные характеристики планируемого для размещения
линейного объекта (начало)
№
п.п.

Наименование характеристик

Ед. изм.

Значение параметра

1

2

3

4
Объект коммунальной
инфраструктуры, коды
объектов капитального
строительства по их
назначению и функциональнотехнологическим
особенностям: 17.2.1.3;
17.2.1.5; 17.2.99.1.

1

Взам. инв. №

2

3

Инв. № подл.

Подпись и дата

4
5
6

Назначение

–

Принадлежность к объектам
транспортной
инфраструктуры и к другим
объектам, функциональнотехнологические особенности
которых влияют на их
безопасность
Возможность возникновения
опасных природных
процессов и явлений и
техногенных воздействий на
территории, на которой будет
осуществляться строительство
объекта
Принадлежность к опасным
производственным объектам
Пожарная и взрывопожарная
опасность
Наличие помещений
с постоянным пребыванием
людей

–

не принадлежит

–

по результатам инженерных
изысканий

–

не принадлежит

–

не нормируется

–

отсутствует
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Таблица 5 (продолжение)
1
2
7
Уровень ответственности
Фактическое количество
8
потребителей
9
Суточный расход воды
максимальный расход воды в
10
час
давление на входе в систему
11
водоснабжения
12

Протяженность

3
–

4
нормальный

чел.

ориентировочно 6 000

м3/сут

1400

м3/час

84

атм

2,2

м

9058
(уточнить при проектировании)

в) обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи
с изменением их местоположения:
Реконструкция линейных объектов
местоположения не предусматривается.

в

связи

с изменением

их

г) обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В состав реконструируемого линейного объекта не входят иные
объекты капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
сооружений и устройств сетей инженерно-технического обеспечения
Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«город Тотьма» (далее – ПЗЗ), утвержденными решением Совета
муниципального образования «город Тотьма» от 21 августа 2016 года № 66
не установлены.
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального
строительства, существующими и строящимися на момент подготовки
проекта планировки территории:
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства
приведена в таблице 6.
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Таблица 6 – Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства
Координаты в системе
Объект капитального строительства
координат МСК-35
Наименование
КН
X
Y
1
2
3
4
Участок № 1
Водопровод
35:14:0701001:1152
438180,86
3317590,89
Газопровод
35:14:0701001:1146
438161,08
3317598,79
Газопровод
35:14:0701001:251
438037,40
3317660,46
Газопровод
35:14:0701001:288
438028,52
3317664,99
437731,28
3317905,38
Газопровод
35:14:0000000:729
437734.88
3317941,63
437728,39
3317955,81
437629,14
3317966,33
437573.72
3317971,24
Газопровод
35:14:0000000:746
437419,86
3317985,32
437375,39
3317984,39
437351,57
3317990,96
437341,23
3317995,47
Газопровод
35:14:0000000:723
437181,02
3318009,83
Газопровод
35:14:0000000:746
437012,24
3318019,49
Участок № 3
437096,05
3317779,17
Газопровод
35:14:0705020:149
437071,81
3317781,02
Участок № 5
437323,69
3317303,79
437337,45
3317335,36
437382,34
3317435,96
437463,28
3317848,44
437464,24
3317857,35
437468,65
3317902,66
437472,87
3317958,83
437474,38
3317982,66
Газопровод
35:14:0000000:746
437476,95
3318023,43
437479,08
3318045,39
437486,93
3318127,16
437500,87
3318303,81
437504,37
3318363,30
437511,21
3318443,41
437514,14
3318495,81
437519,42
3318571,80
437522,15
3318594,49
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Таблица 6 (продолжение)
1

2

Газопровод

35:14:0000000:746

Водопровод
Газопровод

35:14:0701001:1152
Участок № 6
35:14:0000000:729

Газопровод

35:14:0000000:732
Участок № 7

Газопровод

35:14:0000000:732

Газопровод

35:14:0704020:64
Участок № 8

Газопровод

35:14:0000000:746

Участок № 9

Газопровод

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

35:14:0000000:746

Участок № 10
Газопровод

35:14:0000000:746

Газопровод

35:14:0000000:723

3
437553,72
437694,97
437743,20
437833,29
438039,92

4
3318608,78
3318655,04
3318688,42
3318769,32
3318539,36

437662,17
437585,54
437515,22

3317222,42
3317335,53
3317342,41

437454,88
437469,92
437483,89
437496,86
437569,93
437576,39
437584,13
437509,57

3317207,64
3317242,18
3317276,44
3317308,72
3317475,07
3317485,15
3317504,07
3317339,54

437460,75
437406,69
437383,40
437348,67
437211,41
437100,13
437077,88

3318122,62
3318127,32
3318129,18
3318136,12
3318147,19
3318157,25
3318159,55

436970,07
436976,30
436986,17
436990,14
436994,62
436992,13

3318178,01
3318251,11
3318410,32
3318450,24
3318513,11
3318633,11

437427,73
437292,47
437206,86
437159,08
437137,96

3318296,92
3318304,82
3318310,07
3318315,09
3318317,63

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-4
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Таблица 6 (продолжение)
1
Газопровод

2

35:14:0000000:746
Участок № 11

Газопровод

35:14:0000000:746

3
437062,67
437044,12
437013,21
436909,40

4
3318325,30
3318327,35
3318330,14
3318338,31

437213,44
437061,54

3318651,75
3318601,88

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории:
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта
не имеют пересечений с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории.
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта с водными объектами:
линейного

объекта

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Границы зоны планируемого размещения
не имеют пересечений с водными объектами.

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-4
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№ п.п.

Наименование документа

Примечание

1
1

2
Свидетельство о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства
01-И-№0932-2-11092012 от 11.09.2012 г., выдано СРО
НП «Ассоциация Инженерные изыскания
в строительстве»
Решение Совета муниципального образования «город
Тотьма» от ___________________________
«О подготовке проекта межевания и проекта
планировки территории линейного объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма
Тотемского муниципального района»
Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по разработке проектной и
рабочей документации на реконструкцию системы
водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района
Справка Комитета по охране объектов культурного
наследия Вологодской области от 27.10.2020 № 536208/20
Письмо Минприроды России от 20.02.2018 № 05-1232/514 «О предоставлении информации для
инженерно-экологических изысканий»
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям по объекту «Реконструкция системы
водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района»
Программа производства работ по инженерногеодезическим изысканиям по объекту:
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма
Тотемского муниципального района»

3
На 3 листах

2

3

4

5

7

На 28
листах

На 4 листах
На 37
листах
Прилагается
в виде
отдельного
тома
В составе
приложения
6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6

На 1 листе

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ППТ-4

10

opraHH3au,Hfl,
Ha HneHCXse JIHU,, Bbino^HaromHx HH>K6HepHbie
HeKOMMepnecKoe naprHepcTBo COACHCTBHH pasBHTHio
oxpacjiH «AccouHamiH HnvKenepHbie mi.icKaniisi B crpOHTejibCTBe» («AHHC»)
105187, r. MocKBa, OKpy>KHOH npoesa, fl. 18, http://www.oaiis.ru

perHcxpauHOHHblH HOMep B rocyaapcxBeHHOM peecxpe
caMoperyjiHpyeMbix opraHHsauHH CPO-H-001-28042009

BH^ETEJIbCT
o aonycKe K onpeAejieHHOiviy Rujjy HJIH BH/iaivi paGor, Koxopwe
BJiHHHHe na 6e3onacHocTb o6i>eKTOB KanHxajibHoro
JVs 01-H-JV20932-2

BbiAano HJieny caMoperyjiHpyeivioii opraiuiUIIUIH: SaKpbiToe
oGmecTBO «Bojior^aKoKCKOHcyjibT»
(nojiHoe H coKpameHHoe HaHMeHonaHHe ropHaiiiecKoro jinua,

, HMH OTMCCTBO HH^HBiiayajibHoro

(3AO «BojioraaKoKCKOHcyjibT»)
MecTO H<iiTejibCTBa, aaxa poxneHttx HHanBHayajibHoro
OFPH 1023500875485

HHH 3525071575

PO, 160019, BojioroflCKaa o6n., r. Bojiorja, yji. KoMCOMOJibCKaa, A- 55, o<|). 515
(aapec
OcHOBaHHC BbmaHH CfiH^exeJlbCXBa: pememie KoopaHHauHOHHoro coBera «AMMC»
(nporoKOJi/Y.120 or 11.09.2012 r.)

HacxoaiuHM CBH^exejibcxBOM no^xBep>K^aexcH aonycK K paGoxaM, yKaaannbiM B
npnjio>KeHHH K HacxoflmeMy CBHaexenbcxBy, Koxopbie OKasbmaiOT BJIHSHHC na
GesonacHocxb o6teKxoB KannxajibHoro cxpoHxeubcxBa.
Hanajio ^encxBHa c «11» cenxaGpa 2012 r.
CBHflerejibCTBO 6e3 IIpHjio^eHHH ne fleficTBHTejibHO.
CBHACTCJIbCTBO B b U U l i O 6e3 OrpaHHHCHHH CpOKa H TCppHTOpHH CFO /jeHCTBHH.
BsaMCH panee Bbi^aHHoro Ol-H-^90932-1 ox 26 OKxaGpa 2010 r.

r Koop^HHauHOHHoro cosexa

A. B. MaxpocoBa

PerHcxpauHOHHblH HOMep: AHHC H- 01- 0932-2- 11092012

I1PHJIO5KEHHE

K CBHflexejibCTBy o aonycKe K onpeaejieHHOMy
BHfly HJIH BHflaM pa6oT, KOTOpblC OKaSblBaiOT

HHe na GesonacHocTb oGteKTOB KanHxanbHoro
CXpOHXejlbCTBa

11» ceHx«6p» 2012 r. jVe 01 -H--Ni>0932-2
Biui.i paSoT, KOTOpbie oK;ui>inaioi n . m u i i i i e na SesonacnocTb oSteKTOB KanHTajibHoro
CTpOHTCJIbCTBa (KpOMC OCOSo OnaCHblX H TCXKHHCCKH CJ1O5KHWX oGtCKTOB, oSieKTOB

aTOMHOH 3HCprHH), H o flonycKe K KOTOpbiM HJieH CaMOperyjiHpyeMOH
HeKOMMepnecKoe napTHepcTBO co/ieHCTBHa pa3BHTHK> HH>KeHepHo-H3bicKaTejibCKOH
«ACCOUHaUH3 HHXeHCpHbie HSblCKaHHH B CTpOHTCJlbCTBO) 3aKpbITOC aKUHOHCpHOC

oSmecTBo «BojioraaKoKCKOHcyjibT» HMCCT
paSor
1. PaGoTbi B cocraBe HHiKeHepHO-reoaesHHecKHX
.1. CoanaHHe onopnbix reojiesHHecKHx cereH
.2. FeoaesHMecKHe H&Qnwnem^n sa ae(J)opMaunHMH H ocajKaMH saaHHfi H coopy^eHHfi, ^BH>KeHHiiMH SCMHOH
nosepXHOCTH H onacHUMH npHponHbiMH npoueccaMH
1.3. CosaanHe H o6HOBJieHHe HHaceHepno-TonorpacJiHHecKHX n.naHOB B MacmraGax 1:200 - 1:5000, B TOM HHCJIB B
H (j)OpMe, CteMKa nO/lSeMHblX KOMMyHHKaUHH H COOp>OKeHHH

.4. TpaccHpoaaHHe ^HHefiHbix o6ieKXOB
1.5. HH5KeHepno-rHiiporpa(})HHecKHe pa6oxbi
1.6. CneuHavibHbie reoaesHHecKHe H xonorpa(|)HHecKHe paGoxu npH cxpOHxe.ibcxBe H peKoncrpyKUHH
2. 2. PaSoTbi B cocrase HHSKeHepHO-reojiorimecKHX i
2.1. HHMceHepHO-reojiorHHecKaa cieMKa B MacmxaSax 1:500 - 1:25000

2.2. IlpoxonKa ropHbix Bbipa6oxoK c HX onpo6oBaHH6M, jia6opaxopHbie HCCJieaoaaHHa (JiHSHKO-MexanHHecKHX CBOHCXB
rpy'HXOB H XHMHHCCKHX CBOHCXB Flpo6 nO^SBMBblX BO3

2.3. HsyneHHe onacHbix reonorHnecKHX H HH>KeHepHo-reojiorHHecKHx npoueccoB c pa3pa6oxKoti peKOMenaauHH no
meHepnoH 3amnxe xeppHxopHH
2.4. FHJiporeojiorHHecKHe HccneaoBaHHa
2.5. HH>KeHepHO-reo<j>H3HHecKHe HccjieaoaaHMH
2.6. HH>Kenepno-reoKpHOJiorHHecKHe HccjieaosaHHa
2.7. CencMOJiorHMecKHe H ceHCMOxeKTOHHHecKHe HccneaoBanHH xeppnxopHH, ceHcMHHecKoe
3. PaSoTbi B cocTase HHJKeHepno-rHapoivieTeopojiorHMecKHx
3.1. MexeopojiorHHecKHe HaSiiiofleHHa H HsyneHHe ntapojiorHnecKoro pe)KHMa BOAHUX o6i>eKxoB
3.2. HsyneHHe onacnbix THUpoMexeopojiorHHecKHx npoueccoB H aBjienHH c pacnexaMH HX xapaKTepncxHK
3.3. HsyneHHe pycjioBbix npoueccoB soaHbix oSieKTOB, aetJiopMauHH H nepepa6oxKH 6eperoB
3.4. HccjieaoBaHHH Jieaosoro pe>KHMa BO/IHUX o6teKTOB
4. PaSoxbi B cocraBC HHJKenepHO-3K(wiorHHecKHX IHI,K-K:IIIMII
4.1. HH5KeHepno-3KOJiorH4ecKas cteMKa xeppHxopHH
4.2. HccjreaoBaHHH xHMHHCCKoro sarpasHeHwi noHBorpynxoB, nosepxHOCTHbix H noaseinHbix BOZI, axMOccjiepHoro
Boaayxa, HCXOHHHKOB sarpasHeHHS
4.3. JlaSopaxopHbie XHMHKO-anajiHXHHecKHe H rasoxHMHMecKHe HCCJieziosaHHa o6pa3UOB H npo6 noHBorpynxos H
4.4. HccjieaosanHH H oueHKa <J>H3HiecKHX BOSjieHcxsHH H panHauHOHHOH o6cxaHOBKH naxeppHTopHH
5. PaSoxbi B cocraBe HHJKeHepHo-reorexHHMecKHx 11 ihicicaniiii. (BbinojiHaroTcn B cocraBe
MHJKeHepHO-reojiorHHecKHx l u i . i c i v a i i i i i i HJIH or^ejibHO na HsyMCHHOfl B iiHJKeHepHO-reojiorHiecKOM OTHOUICHHH
reppHTOpHH nofl orjejibHbie ijaniiH H coopyaceHna)

PeracTpauHOHHbiH HOMep: AMHC M- 01- 0932-2- 11092012

CM. Ha oOopoxe

UPOIIIMTO, n P O H V M E P O B A H O H C K P E O J 1 E H O
H E H A T b K ) ^ /"<&?/£/
HUdi!
PPEKTOP

A: ft. M A T P O C O B A
5.1. IlpoxoflKa ropnbix Bbipa6oTOK c HX onpoSosaHHeM H jia6opaTopHbie HccjieAOBaiinsi MexammecKHX CBOHCTB rpyHTOB
c onpeaejieHHCM xapalcrepHCTHK JUIH KOHKperHbix CXCM pacnexa OCHOBaHHH ^yuaaMCHTOB
5.2. EIojieBbie HcnuTanHM rpyHTOB c onpejiejieHHeM HX cranaapTHbix npoMiiocriibix vi ae^opMaiwonHbix xapaKxepncTHK
(iiiTaMHOBbie, cflBHroBbie, npeccHOMerpHHCCKHe, cpe3Hbie). HcnbiTaHHH 3TajioiiHbix 11 iiaTypnbix csafl
5.3. Onpe^ejieHHe CTanaapTHbix MexaHHnecKHX xapalcrepHCTHK rpymroB MeTO^a\in craTHM«cKoro. aHHaMHHecKoro H
6ypOBoro 30HanpoBaHna
5.4. <J>H3HHecKoe H MaTeMaTHHecKoe Moae^HpoBaHHe BsaHMOAencTBHa sjjaiiHH H coopy>KeHHH c reojiorHHecKOH cpenofl
5.5. CneuHajibHbie HccjieaosaHHsi xapalcrepHCTHK rpyHTOB no OTaeJibHbiM nporpaMMa.vi a.na HecxaH^apTHbix, B TOM HHCJIC
HejlHHCHHblX MCTOaOB paCHCTa OCHOBaHHH (jjyHflaMeHTOB H KOHCTpyKUHH 3aaHHH H COOpyJKCHHH

5.6. reoTexHHMecKHH KOHTponb CTpOHTejibCTBa snaHHH, coopy>KeHHH H npHjieraromnx
6.

6. O6cjieaoBaHHe COCTOSIHHJI rpyHTOB ocHOBaHH«
X

X

X

X

X X
(nojiHoe

X

X

H coopy>KeHHH

X X X X X X X X
4JieHa caMOperyjinpyeMofl opranH3auHH)

n o ocymecTBJieHHio opraHHsauHH pa6oT X

X

X

X

X

X

KOTOpbix no oanoMy aorosopy He npesumaeT (cocTaBJiaeT) X

X

HcnOJlHMTejlbHblH

PeracrpauHOHHbiH HOMep: AHHC H- 01- 0932-2-11092012

X

X

X

X

X X X X
: BHaa pa6crr)

anpaee saKnioHaTb aorosop

X

X

X

. CTOHMOCTb

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию
системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района

№
п/п

1.

Перечень основных
исходных данных и
требований

Содержание требований

Основание для
проектирования

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года,
Федеральный проект «Чистая вода» на 2019-2024 годы,
утвержденный протоколом заседания проектного комитета
по национальному проекту «Экология» от 21 декабря 2018
года № 3,
Региональная программа по повышению качества питьевого
водоснабжения на территории Вологодской области на 20192024 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Вологодской области от 29 июля 2019 года № 713.
Муниципальная программа «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры Тотемского муниципального
района на период 2017-2030 годы», утвержденная
решением Муниципального собрания Тотемского
муниципального района от 25.12.2017 г. № 353

2.

Застройщик (технический Администрация Тотемского муниципального района
заказчик)
161300 Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма, ул.
Володарского, д. 4
ОГРН 1023501493707
ИНН 3518001217

3.

Инвестор (при наличии)

нет

4.

Проектная организация
(при наличии)

нет

5.

Источник
финансирования
(разработки проекта)

Областной бюджет, местный бюджет

6.

Вид работ

Реконструкция

7.

Технические условия на нет
подключение
(присоединение) объекта
к сетям инженернотехнического обеспечения
(при наличии)

8.

Требования к выделению 1 этап
этапов строительства

9.

Срок строительства
Сроки строительства уточнить при проектировании и
согласовать с Заказчиком.

10.

Требования к основным
технико-экономическим
показателям объекта

Муниципальное образование город Тотьма является
городским поселением, входит в состав Тотемского
муниципального района.
Фактическое количество потребителей составляет
ориентировочно 6 000 человек.
Суточный расход воды составляет 1400 мЗ/сут.,
максимальный расход воды в час — 84 мЗ/час,
давление на входе в систему водоснабжения — 2,2 атм.
Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин,
закольцованных и подключенных к станции водоочистки
мощностью 2000 куб.м. в сутки. Имеется 5 резервуаров
общим объемом 500 куб.м. и два резервных резервуара на
500 куб.м., повысительная насосная станция второго
подъема. Станция водоочистки с внутриплощадным
оборудованием (РЧВ, насосная станция второго подъема,
КНС) построены и введены в эксплуатацию в 2020 году)
Изношенность трубопроводов ухудшает качество воды и
приводит к аварийным ситуациям на водопроводных сетях,
что ведет к потерям воды. Водопроводные колодцы в
кирпичном исполнении частично разрушены, негерметичны
и требуют замены. Не на всех участках водопровода
предусмотрены пожарные гидранты, необходимые для
обеспечения пожарной безопасности объектов жилой,
социальной и производственной инфраструктуры. Требуется
замена и установка запорной арматуры для обслуживания
водопровода. Водоснабжающей организацией выделено 14
участков водопровода с наибольшим износом.
Проектной документацией необходимо предусмотреть:

По результатам анализа существующей системы
водоснабжения в городе Тотьма выполнить:
прокладку (замену) трубопровода на участках
существующих водопроводных сетей с установкой запорной
арматуры. Предусмотреть установку пожарных гидрантов,
замену (строительство) водопроводных колодцев на
реконструируемых участках водопровода. Диаметр
трубопроводов, протяженность, количество
реконструируемых участков водопровода, количество
водопроводных колодцев, места установки запорной
арматуры, количество пожарных гидрантов и места их
установки, материалы уточнить при проектировании, на
основании расчетов и (или) нормативных документов,
количество определить проектом. Общая протяженность
сетей, подлежащих реконструкции составляет примерно 9,3
км ( уточнить проектом).
Предусмотреть подключение и (или) замену существующих
вводов в жилые дома и другие подключенные к системе
водоснабжения объекты (при необходимости).
Предусмотреть установку (замену, ремонт) другого
оборудования, обеспечивающего выполнение мероприятий
по реконструкции системы водоснабжения в городе Тотьма.
(при необходимости) Все технико-экономические показатели
согласовать с Заказчиком.
11.

Идентификационные
признаки объекта
устанавливаются в
соответствии со статьей 4
Федерального закона от
30 декабря 2009 г. № 384ФЗ «Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений»:

11.1.

Назначение объекта:

Объект коммунальной инфраструктуры, КОДЫ объектов
капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям: 17.2.1.3;
17.2.1.5; 17.2.99.1.

11.2.

Принадлежность к
объектам транспортной
инфраструктуры и к
другим объектам,
функциональнотехнологические
особенности которых

нет

влияют на их
безопасность:

11.3.

Возможность
возникновения опасных
природных процессов и
явлений и техногенных
воздействий на
территории, на которой
будет осуществляться
строительство объекта:

по результатам инженерных изысканий

11.4.

Принадлежность к
опасным
производственным
объектам:

нет

11.5.

Пожарная и
взрывопожарная
опасность:

По пожарной опасности не нормируются

11.6.

Наличие помещений с
нет
постоянным пребыванием
людей:

11.7.

Уровень ответственности
(устанавливаются
нормальный
согласно пункту 7 части 1
и части 7 статьи 4
Федерального закона от
30 декабря 2009 г. № 384ФЗ «Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений»:

12.

Требования о
необходимости
соответствия проектной
документации
обоснованию
безопасности опасного
производственного
объекта:

В настоящей проектной документации не разрабатывать.

13

Требования к качеству,
конкурентоспособности,
экологичности и
энергоэффективности
проектных решений:

В соответствии с законодательством РФ.

14

Необходимость
1 Выполнить инженерные изыскания в объеме и согласно
выполнения инженерных требований СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные
изысканий для подготовки изыскания для строительства. Основные положения», а
проектной документации: также в объеме, необходимом для выполнения проектных
работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД..
(согласно Постановление Правительства РФ от 19.01.2006
№20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»):

Согласовать программу на инженерные изыскания с
Заказчиком до выполнения инженерных изысканий
проектной организацией.
Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом
для проектирования с учетом прилегающих территорий
застройки и территорий, необходимых для размещения трасс
инженерных коммуникаций объекта. Выполнить привязку
трассы водопровода.
Отчет о результатах инженерных изысканий согласовать с
организациями, эксплуатирующими наземные и подземные
коммуникации на предмет наличия/отсутствия инженерных
сетей в границах проектирования и реконструкции объекта,
их точного расположения в плане, глубины залегания и
технических характеристик.
-Выполнить инженерно-геодезические изыскания в М 1:500
(сечение рельефа 0,5м).
-Выполнить съемку подземных коммуникаций и объектов
с указанием всех инженерных коммуникаций: материал,
диаметр, глубина заложения.
-Выполнить согласование инженерных коммуникаций с
эксплуатирующими организациями.
-Выполнить камеральную обработку материалов.
-Составить технический отчет.
Требования к выполнению изысканий: все работы
выполнить в соответствии с действующими нормативными
документами на изыскательские работы.
Требования к составу и форме представления изысканий:
материалы изысканий представляются в виде
технического отчета, состоящего из текста, текстовых и
графических приложений.
По результатам инженерных изысканий Исполнитель должен
передать Заказчику технические отчеты: на бумажном

носителе – в 4 экз., электронная версия в формате pdf на СD
дисках – в 1 экз^

2. Провести анализ существующей системы водоснабжения в
городе Тотьма (натурное обследование технического
состояния централизованной системы водоснабжения,
включая инженерные сети водоснабжения, водозаборы,
водоподготовку, резервуарный парк) с оформлением
соответствующей документации (заключения, дефектные
ведомости и т. д.).
3.Выполнить археологическое обследование территории
реализации проекта, получить положительное заключение
Государственной историко-культурной экспертизы;
4. Получить официальные данные Росгидромета по фоновым
концентрациям и климатической характеристике района
проектирования.(при необходимости).

15.

Предполагаемая
(предельная) стоимость
строительства объекта

84000 тысяч рублей.

16.

Сведения об источниках
финансирования
строительства

Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет

II Требования к проектным решениям
17.

Требования к схеме
планировочной
организации земельного
участка:

В случае необходимости сокращения зоны санитарной
охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитной
полосы для водоводов, проходящих по застроенной
территории, представить согласование с центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
особые условия:
- необходимость учета статуса исторического поселения.
-необходимость учета защитной зоны объектов культурного
наследия, поставленных на государственный учет,
выявленных объектов археологического наследия, с
соответствующими регламентами для указанных зон .
-необходимость учета водоохранной зоны
рыбохозяйственного водного объекта высшей категории реки Сухона
Разработать проект планировки и межевания территорий,
предусматривающих размещение площадного и линейного
объекта. Состав проекта планировки и межевания принять в
соответствии с требованиями статей 42 и 43

Градостроительного кодекса РФ. Технико-экономические
показатели уточнить в процессе проектирования
18

Требования к проекту
полосы отвода

При проектировании линейных объектов (водоводов)
предусмотреть полосу отвода. Площадь земельного участка
в границах полосы отвода уточнить проектом

19

Требования к
Не требуется
архитектурнохудожественным
решениям, включая
требования к графическим
материалам:

20.

Требования к
технологическим
решениям:

Все технологические решения и применяемые материалы, в
том числе способ прокладки отдельных участков сетей
(открытый или закрытый) согласовать с Заказчиком.
Разделы проекта наружных инженерных коммуникаций и
сооружений согласовать со всеми эксплуатирующими
организациями и службами, выдавшими технические
условия, и другими заинтересованными организациями,
необходимость согласования с которыми определяется
действующими нормативными документами и особенностью
объекта.
Материалы для прокладываемых водопроводных сетей,
для изготовления колодцев согласовать с Заказчиком и
водоснабжающей организацией на стадии ПД.
В качестве отключающей арматуры предусмотреть
применение запорной арматуры фланцевого исполнения
стандарта ISO, имеющей сертификат соответствия на
применение в системах ХВС. Тип арматуры и другого
оборудования должен быть согласован с Заказчиком на
стадии ПД.

21.

Требования к
Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать
конструктивным и
расчетом. Разработанные инженерные решения должны
объемно-планировочным обеспечивать экономическую эффективность принимаемых
решениям:
конструктивных решений.

21.1.

Порядок выбора и
Все применяемые материалы и оборудование должны
применения материалов, иметь сертификаты качества и соответствия российским
изделий, конструкций,
стандартам.
оборудования и их
В целях экономии бюджетных средств, все применяемые
согласования
материалы и оборудование согласовать с Заказчиком;
застройщиком
(техническим заказчиком):
При подборе оборудования учитывать наличие
развитого отечественного производства
высококачественного оборудования, положительный опыт
его эксплуатации, максимальное соответствие его

конструктивных параметров российским условиям,
значительный опыт правильного выбора оборудования для
конкретных условий эксплуатации, в том числе на основе
технологических испытаний, подтверждаемые
положительными заключениями Главгосэкспертизы
Российской Федерации, а также развитую систему
сервисного обслуживания, основанную на адаптированной
под российские условия электротехнической и прочей
элементной базе.

21.2.

Требования к
строительным
конструкциям:

Способность конструкции сохранять свои эксплуатационные
качества в течение всего срока службы сооружений.
Конструкции сооружений должны быть прочными,
жесткими, устойчивыми, долговечными, удовлетворять
санитарно-гигиеническим, противопожарным,
экономическим и архитектурным требованиям.

21.3.

Требования к
фундаментам:

По результатам инженерных изысканий.

21.4.

Требования к стенам,
подвалам и цокольному
этажу:

Не требуется

21.5.

Требования к наружным
стенам:

Не требуется

21.6.

Требования к внутренним Не требуется
стенам и перегородкам:

21.7.

Требования к
перекрытиям

Не требуется

21.8.

Требования к колоннам,
ригелям:

Не требуется

21.9.

Требования к лестницам: Не требуется

21.10.

Требования к полам:

Не требуется

21.11.

Требования к кровле:

Не требуется

21.12.

Требования к витражам,
окнам:

Не требуется

21.13.

Требования к дверям:

Не требуется

21.14.

Требования к внутренней Не требуется
отделке:

21.15.

Требования к наружной
отделке:

21.16.

Требования к
По результатам анализа существующей системы
обеспечению
водоснабжения, инженерных изысканий и с учетом
безопасности объекта при технологических особенностей
опасных природных
процессах и явлениях и
техногенных
воздействиях:

21.17.

Требования к инженерной По результатам анализа существующей системы
защите территории
водоснабжения, инженерных изысканий и с учетом
объекта:
технологических особенностей

22.

Требования к
технологическим и
конструктивным
решениям линейного
объекта:

Не требуется

Материал труб принять высокопрочный. (согласовать с
заказчиком)
При применении труб любого диаметра из полиэтилена
соединение элементов трубопроводов осуществлять с
использованием сварочного оборудования с протоколом
фиксации режима сварки.
Рекомендуемый тип запорной арматуры - усиленная, с
обрезиненным клином.
Технические параметры
При расчете количества пожарных гидрантов на городском
водопроводе хозяйственно-питьевыго назначения,
изменении диаметров труб рассчитать потребность в
увеличении мощности оборудования ( насосы, резервуары
и т. д.).

Колодцы на сети:
При строительстве сетей водопровода рекомендуется
применять колодцы из сборных железобетонных элементов;
Магистральные сети водопровода в границах
проектирования предусмотреть с устройством колодцев
подключения, с установкой задвижек, выполнить

гидравлические расчёты.
Учесть все пересечения с существующими инженерными
сетями в соответствии со СНиП и ТУ.
По результатам анализа системы водоснабжения в городе
Тотьма , гидравлическим и другим расчетам, нормативным
документам запроектировать установку необходимого
оборудования.
Определить проектом объем работ по восстановлению
благоустройства и рекультивации растительного слоя земли.
Восстановительные работы выполнить в полном объеме в
границах стройгенплана.
Граница линейного объекта уточнить по результатам анализа
существующей системы водоснабжения в городе Тотьма.
Предварительная общая протяженность сетей, подлежащих
реконструкции составляет 9,26 км.

23.

Требования к зданиям,
Учесть бесперебойную подачу воды потребителю при
строениям и
проведении работ по реконструкции.
сооружениям, входящим в
Комплектацию объекта оборудованием предусмотреть в
инфраструктуру
соответствии с передовыми и современными требованиями
линейного объекта:
отечественного производства.
Для размещения муниципального заказа по комплектации
объекта
технологическим оборудованием,
проектная организация разрабатывает
перечень
оборудования необходимого для функционирования
объекта.
Предоставить перечень технологического оборудования с
обоснованием стоимости оборудования (прайс-листы) не
менее 3-х производителей (поставщиков) по каждому
наименованию оборудования с указанием технических
характеристик и производителя. Информация
предоставляется на бумажном носителе и в электронном
виде (программа
Excel).
Утвердить в установленном порядке проект планировки,
проект межевания территории проектируемого объекта.
Проект организации строительства (ПОС) необходимо
выполнить в соответствии с п.38 Положения о составе
разделов проектной документации, утвержденного
постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Выполнить Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта в соответствии с Требованиями к составу
и содержанию проекта организации работ по сносу объекта

капитального строительства, утверждённому
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 (при
необходимости)

24.

Требования к инженернотехническим решениям:

24.1.

Требования к основному
технологическому
оборудованию:

24.1.1.

Отопление:

Не требуется.

24.1.2.

Вентиляция:

Не требуется.

24.1.3.

Водопровод:

Водопроводные сети - при проектировании предусмотреть
использование современных материалов с длительным
сроком службы.

24.1.4.

Канализация:

Не требуется

24.1.5.

Электроснабжение:

По результатам анализа существующей системы
водоснабжения, инженерных изысканий и с учетом
технологических особенностей

24.1.6.

Телефонизация:

Не требуется

24.1.7.

Радиофикация:

Не требуется.

24.1.8.

Информационнотелекоммуникационная
сеть «Интернет»:

Не требуется

24.1.9.

Телевидение:

Не требуется.

24.1.10.

Газификация:

Не требуется.

24.1.11.

Автоматизация и
диспетчеризация:

Не требуется

24.2.

Требования к наружным
сетям инженернотехнического
обеспечения, точкам
присоединения:

Технические условия на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения получает Подрядчик

24.2.1.

Водоснабжение:

Водопроводные сети выполнить из полиэтиленовых
напорных питьевых труб (протяженность и диаметр каждого
водопровода определить проектом).
Соединительный водопровод из полиэтиленовых напорных
питьевых труб, (протяженность и диаметр определить
проектом).Для врезки соединительного водопровода с
магистральным, а также при проектировании врезок в
магистральный водопровод предусмотреть строительство
водопроводного колодца с запорной арматурой (при
необходимости).

24.2.2.

Водоотведение:

Не требуется

24.2.3.

Теплоснабжение:

Не требуется.

24.2.4.

Электроснабжение:

Определить по результатам анализа существующей системы
водоснабжения, инженерных изысканий и с учетом
технологических особенностей

24.2.5.

Телефонизация:

Не требуется

24.2.6.

Радиофикация:

Не требуется

24.2.7.

Информационнотелекоммуникационная
сеть «Интернет»:

Не требуется

24.2.8.

Телевидение:

Не требуется.

24.2.9.

Газоснабжение:

Не требуется.

24.2.10.

Иные сети инженернотехнического
обеспечения:

В настоящей проектной документации не разрабатывать.

25.

Требования к
Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды»
мероприятиям по охране в соответствии с законодательством РФ, стандартами РФ,
окружающей среды:
действующими нормативными документами,
регулирующими природоохранную и хозяйственную
деятельность.
В проекте охрана окружающей среды предусмотреть
выполнение рекультивации земельных участков, после
выполнения работ. Предусмотреть компенсационные
мероприятия в случае значительного воздействия на
окружающую среду предусмотренные в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» в соответствии с требованиями п.25
Постановления Правительства Российской Федерации от

16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и
требованиях к их содержанию», законодательных и
нормативных документов РФ в области охраны окружающей
среды.

При разработке проектной документации учесть наличие
природоохранных ограничений (работы в водоохранных
зонах, прохождение через особо-охраняемые природные
территории, собрать необходимые справки, выполнить при
необходимости соответствующие экспертизы и др.).
Учесть требования СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест.
В рамках природоохранных решений предусмотреть
мероприятия по восстановлению и благоустройству
территории.
Проектная документация должна соответствовать
требованиям природоохранного законодательства и
нормативной документации в области охраны окружающей
среды, действующим на момент разработки проектной
документации и периода ее согласования.
В составе проектной документации включить в раздел « «
Иная документация» подраздел «Ущерб водным
биоресурсам» и согласовать проектную документацию с
Федеральным агентством по рыболовству в соответствии со
ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ и п. 3
постановления Правительства РФ от 30 апреля 2013 №384

26.

Требования к
мероприятиям по
обеспечению пожарной
безопасности:

В соответствии с Федеральным законом № 384 от
30.12.2009 г. «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», Федеральным
законом № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а также действующих НПБи СП.
В соответствии с требованиями с постановления
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
года N 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
Класс ответственности, степень огнестойкости зданий,
сооружений объекта принять с учетом требований п. 15.9 СП
31.13330.2012.

27.

Требования к
Не требуется
мероприятиям по
обеспечению соблюдения
требований
энергетической
эффективности и по
оснащенности объекта
приборами учета
используемых
энергетических ресурсов:

28.

Требования к
мероприятиям по
обеспечению доступа
инвалидов к объекту:

29.

Требования к инженерно- Разработать комплекс мер, соответствующих степени
техническому укреплению угрозы совершения террористического акта и его возможным
объекта в целях
последствиям (при необходимости)
обеспечения его
антитеррористической
защищенности:

30.

Требования к
Необходимо предусмотреть мероприятия и (или)
соблюдению безопасных соответствующие разделы проектной документации в
для здоровья человека
соответствии с требованиями технических регламентов с
условий проживания и
учётом функционального назначения, а так же экологической
пребывания в объекте и и санитарно-гигиенической опасности объекта.
требования к соблюдению
безопасного уровня
воздействия объекта на
окружающую среду:

31.

Требования к технической Разработать в соответствии с действующими нормативными
эксплуатации и
документами.
техническому
обслуживанию объекта:

32.

Требования к проекту
организации
строительства объекта:

33.

Обоснование
Определить проектом.
необходимости сноса или
сохранения зданий,
сооружений, зеленых
насаждений, а также
переноса инженерных
сетей и коммуникаций,
расположенных на
земельном участке, на

Не требуется.

Разработать в соответствии с действующими нормативными
документами.

котором планируется
размещение объекта:
34.

Требования к решениям
Организация рельефа с максимальным использованием
по благоустройству
вытесненного грунта без его вывоза и пр.
прилегающей территории,
к малым архитектурным
формам и к
планировочной
организации земельного
участка:

35.

Требования к разработке При разработке плана благоустройства предусмотреть
проекта восстановления мероприятия по сохранению плодородного слоя учесть в
(рекультивации)
разделе ООС «Компенсационное благоустройство и
нарушенных земель или озеленение».
плодородного слоя:

36.

Требования к местам
Предусмотреть вывоз строительного мусора на объект
складирования излишков размещения отходов, включенный в ГРОРО
грунта и (или) мусора при
Максимально использовать вытесненный грунт.
строительстве и
протяженность маршрута
их доставки:

37.

Требования к выполнению В настоящей проектной документации не разрабатывать.
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ в процессе
проектирования и
строительства объекта:

III. Иные требования к проектированию

38.

Требования к составу
проектной документации,
в том числе требования о
разработке разделов
проектной документации,
наличие которых не
является обязательным:

Разработать в составе проектной документации раздел
«Схема организации дорожного движения на период
проведения строительных работ» в соответствии с ч.5, 12 ст
18 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ Схему
организации дорожного движения согласовать с
администрацией муниципального образования « Город
Тотьма»
Документация должна быть выполнена в объеме
необходимом и достаточном для:
- положительного заключения государственной экспертизы о
соответствии результатов инженерных изысканий

требованиям технических регламентов и положительного
заключения государственной экспертизы о соответствии
проектной документации требованиям технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям к безопасному использованию
атомной энергии, требованиям промышленной
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической
защищенности объекта, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование, результатам
инженерных изысканий, о достоверности определения
сметной стоимости (далее – положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
- выполнения строительно-монтажных работ.
Документацию разработать в соответствии с требованиями
Градостроительным кодексом РФ в редакции от 01.07.2019г.
с Постановлением Правительства РФ №87 от16.02.2008г. (с
изменениями на 6 июля 2019г);
•
Рабочая документация выполняется в объеме,
обеспечивающем реализацию принятых в проектной
документации архитектурных, технических и технологических
решений объекта капитального строительства, необходимых
для производства строительных и монтажных работ,
обеспечения строительства оборудованием, изделиями и
материалами или изготовления строительных изделий.
Выполняется в соответствии с действующими нормативными
документами, стандартами и требованиями
законодательства РФ.
•
Проектная документация, рабочая документация,
отчеты по выполненным инженерным изысканиям,
программа инженерных изысканий предоставляются в
электронном виде (1 экземпляр) в формате AutoCAD, pdf.
•
Информацию на диске заложить в определенной
последовательности: каждый раздел документации должен
быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано
наименование объекта, шифр документа, номер и дата
контракта, наименование организации разработчика, год
разработки документации.
•
Состав документации на электронном носителе
должен полностью соответствовать бумажному оригиналу.
•
Документацию на бумажном носителе выдать
сшитую по альбомам, в твердом переплете, в следующем

объеме:
-

Проектная документация – 5 экз.

-

Рабочая документация-5экз.

-

Отчет по инженерным изысканиям - 4 экз.

Предоставить ссылочные документы (типовые
решения, серии и т.п), указанные в проектной и рабочей
документации, прайс-листы на оборудование и материалы.
Проект межевания земельного участка в 2-х экз. на
бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе,
текстовую часть проекта в формате - «Word», графическую
часть - в формате «pdf»,«*dwt». – проект планировки
территории в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на
электронном носителе, текстовую часть проекта в формате «Word», графическую часть - в формате «pdf», «*dwt».
Дефектная ведомость предоставляется заказчику в
количестве 2 экземпляров.
Исполнитель получает положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий .
До направления проектной документации в органы
экспертизы Исполнитель согласовывает с Заказчиком
проектную документацию.
Положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных
изысканий передается Заказчику при приемке выполненных
работ.
Исполнитель предоставляет Заказчику всю документацию,
откорректированную с учетом замечаний эксплуатирующих
организаций и государственной экспертизы с полной
заменой аннулированных и замененных чертежей.

Исполнитель предоставляет оригинал положительного
заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в 2- экз.
Исполнитель участвует без дополнительной оплаты в
рассмотрении проектной документации Заказчиком в
установленном порядке, защите проектной документации в
экспертных органах, представляет пояснения и
подтверждающие документы по требованию Заказчика и
экспертиз, вносит необходимые изменения и дополнения по
результатам рассмотрения Заказчиком, замечаниям
экспертиз и по согласованию с Заказчиком; по просьбе
Заказчика без дополнительной оплаты участвует в

консультациях, совещаниях;
Исполнитель предоставляет Заказчику комплект проектной и
рабочей документации, необходимый для строительства и
сдачи объекта в эксплуатацию, в полном объёме,
исполненный на бумажном носителе, сброшюрованный в
альбомы предоставляется заказчику в количестве 4
экземпляров (оригиналы) и 1 (один) экземпляр в
электронном виде на CD-диске.
39.

Требования к подготовке Сметную документацию разработать с использованием
сметной документации: программы РИК или сертифицированного эквивалента.(в
программном комплексе «Гранд - смета» (или ином сметном
программном комплексе, позволяющем создавать сметную
документацию универсального формата, работающего со
всеми сметными программами) и программе EXCEL (в
формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Сметная документация должна содержать полный комплекс
проектного объема работ (включая подготовительные
работы) для строительства объекта.
Сметную документацию выполнить в действующей сметнонормативной базе ФСНБ-2001 в соответствии с требованиями
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории РФ», и
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 « О
составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию».
Сметную документацию выполнить в следующем составе:
•сводный сметный расчет (ССР) стоимости
строительства в базисном уровне цен по состоянию на
01.01.2000 г ( действующая редакция) и в текущем уровне
цен;
• сметы на проектные работы, составленные на основании
действующих Сборников базовых на проектирование в
строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на
момент составления сметной документации;
•объектные сметы в соответствии с п. 4.33 МДС-8135.2004;
•локальные сметные расчеты выполнить в сметнонормативной базе 2001 года ( в действующей редакции ТЕР
по Вологодской области, утвержденных департаментом
строительства и ЖКХ Вологодской области)
•реестр цен на материалы и оборудование, базисная
стоимость которых определена по прайс-листам;

•

прайс-листы;

•
ведомость объемов строительных и монтажных работ
(ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и
комплексов (видов) работ ) в соответствии с приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 23 декабря 2019 года N 841/пр. Ведомость объемов работ
оформить отдельным томом.

Сметные расчеты выполнить в текущих ценах на момент
составления сметной документации с применением
прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительства, сообщаемых ежеквартально письмами
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и
конструкций определять по Территориальному сборнику
сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ8101-2001).
Стоимость применяемых материалов, изделий и
конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям
строительства отличных от учтенных в базовых нормах, а
также стоимость оборудования, мебели и инвентаря
включать на основании конъюнктурного анализа,
содержащего коммерческие предложения (прайс-листы).
При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в
базовый осуществлять с использованием индексов пересчета
соответственно на СМР
или оборудование. При пересчете стоимости материальных
ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой
строкой сметы должно быть показано ценообразование и
ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы
(другие документы) должны быть ближайшими к дате
составления документации и подобраны на основе анализа
(мониторинга) представленной стоимости не менее трех
поставщиков и содержать расшифровку включенных в
стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные
расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). В случае
применения импортных материалов и оборудования их
стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости
должна быть указана в рублевом эквиваленте.
Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов,
изделий и конструкций автомобильным транспортом
выполнять на основании проектных данных о массе
используемых при выполнении строительно-монтажных

(ремонтно-строительных) работ материалов, изделий и
конструкций и сметных цен на перевозку грузов
автомобильным транспортом (ТССЦпг),
дифференцированных по классам грузов и типам перевозок,
приведенных в территориальных сметных ценах на
перевозку грузов для строительства.
При составлении локальных сметных расчетов на монтаж
оборудования стоимость оборудования выделить в
отдельный раздел, а в позициях по монтажу указать
наименование устанавливаемого по данной позиции
оборудования.
При составлении локальных сметных расчетов принять
следующие начисления:
•накладных расходов по видам строительных и монтажных
работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по
определению величины накладных расходов в
строительстве».
•сметной прибыли по видам строительных и
монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические
указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве».
Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам
сметы с начислением накладных расходов и сметной
прибыли.
Включать в сводный сметный расчет затраты на:
подготовку территории к строительству;
•проведение кадастровых работ по постановке на
государственный технический учет объектов, законченных
строительством, а также оплату государственной пошлины на
государственную регистрацию прав и перехода прав на
земельные участки;
•переустройство коммуникаций, включая тариф за
подключение электроэнергии, переключение водопровода,
канализации и тепловой сети и др.;
•
технологическое присоединение к существующим
инженерным сетям и коммуникациям;
•
расчет денежных средств
на проведение
компенсационных мероприятий по охране окружающей
среды, денежных средств за причиненный вред (ущерб)
объектам растительного и животного мира (при наличии в
соответствии с материалами ОВОС), а также платежи за
негативное воздействие на окружающую среду при
строительстве объекта;

•затраты на осуществление строительного контроля в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.06.2010 № 468
•другие работы и затраты в соответствии с
рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и
затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно
приложению № 8 МДС-81-35.2004 (при наличии обоснования
законодательными и нормативными документами,
согласования с заказчиком и обоснованные проектными
решениями)
•резерв средств на непредвиденные работы и затраты
согласно МДС 81-35.20046;
Локальные сметные расчеты, содержащиеся в документации,
должны соответствовать фактическим объемам работ,
конструктивным, технологическим решениям,
предусмотренным проектно (рабочей) документацией.
Сметы представлять на бумажном и на электронном
носителях, выполненные в сметной программе (формат arm,
xml), и в формате Excel.
В пояснительной записке к сметной документации
указывать все применяемые индексы и коэффициенты.

40.

Требования к разработке В настоящей проектной документации не разрабатывать
специальных технических
условий:

41.

Требования о применении При проектировании следует руководствоваться:
при разработке проектной
Оформление документации принять в соответствии с
документации документов
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для
в области стандартизации,
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
не включенных в перечень
документации».
национальных стандартов
и сводов правил (частей
Состав и содержание документации принять в соответствии
таких стандартов и сводов с:
правил), в результате
применения которых на «Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденному
обязательной основе
Постановлением Правительства Российской Федерации № 87
обеспечивается
соблюдение требований от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
Федерального закона
«Технический регламент о - Постановлением Правительства Российской Федерации №
безопасности зданий и
145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения
сооружений»,
государственной экспертизы проектной документации и
утвержденный
результатов инженерных изысканий».
постановлением
Правительства Российской Объемно-планировочные и технологические решения

Федерации от 26 декабря
2014 года № 1521 «Об
утверждении перечня
национальных стандартов
и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов
правил), в результате
применения которых на
обязательной основе
обеспечивается
соблюдение требований
Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений»

выполнить с учетом рекомендаций, изложенных в
следующих нормативных документах:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от
04.07.2020 №985 « Об утверждении национальных
стандартов и сводов правил ( частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов;
- СП48.13330.2011. «Свод правил. Организация
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-012004»;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
(с Изменениями N 1, 2, 3, 4);
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения
водоснабжения и канализации»;
- Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Критерии качества воды должны соответствовать СанПиН
2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества.", утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 26.09.2001, с 1 января 2002 года;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ;
- Свод правил СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*.
Основания зданий и сооружений". Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*;
-Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.
Требования пожарной безопасности»;
- другая действующая нормативная документация:
строительные, экологические, санитарно-гигиенические,
противопожарные, государственные стандарты,
действующие на дату выпуска документации.
Выполнить весь комплекс инженерных изысканий в
соответствии с нормативными документами:
- Постановление Правительства РФ от 19 января 2006г. № 20
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства и реконструкции объектов
капитального строительства»;
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96.

42.

Требования к выполнению В настоящей проектной документации не разрабатывать.
демонстрационных
материалов, макетов:

43.

Требования о применении В настоящей проектной документации не разрабатывать.
технологий
информационного
моделирования:

44.

Требование о применении В настоящей проектной документации не разрабатывать.
экономически
эффективной проектной
документации повторного
использования:

45.

Прочие дополнительные
требования и указания,
конкретизирующие объем
проектных работ:

Необходимо выполнить натурное обследование
технического состояния централизованной системы
водоснабжения (существующих участков инженерных сетей
водоснабжения, водозаборов, водоподготовки,
резервуарного парка, насосных станций) в г. Тотьма
•состав работ по обследованию технического состояния

централизованной системы водоснабжения :
•

Натурное обследование:

месторасположение объекта и определение
основных технических параметров (диаметр, материал,
типоразмер), проверка запорно-регулирующей арматуры;
оценка технического состояния объекта
обследования по совокупности и характеру визуально
наблюдаемых дефектов,повреждений, утечек;
определение мероприятий по устранению "узких
мест"в системе подачи и распределения воды, в том числе и
по замене устаревших типов и конструкций арматуры, а
также мероприятий по предотвращению загрязнения воды в
процессе ее транспортирования по водоводам ;
определение возможности проведения
реконструкции инженерных систем;
определение возможности увеличения
эксплуатационных нагрузок.
•Обработка результатов обследования, составление
заключения с обоснованием видов и объёмов необходимых
работ.
•Составление технического заключения и разработка
Программы более тщательного неразрушающего
инструментального обследования (при необходимости)
объектов централизованной системы водоснабжения для
принятия проектных решений по их реконструкции.
Программу согласовать с Заказчиком.
Обследование технического состояния централизованной
системы водоснабжения провести в соответствии с:
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения».
СП 13-102-2003.
Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и
мониторинга технического состояния»;
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении"(с изменениями на 25
декабря 2018 года);
- Приказ Мин. строительства и ЖКХ РФ от 5 августа 2014 года
N 437/пр. «Об утверждении Требований к проведению
технического обследования централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и

водоотведения»;
По результатам обследования подготовить отчет с
разработкой заключения и рекомендаций.
Отчет должен представлять собой структурированный
документ, содержащий в себе перечень параметров,
технических характеристик и фактических показателей
объектов, в отношении которых проводилось техническое
обследование, описание выявленных дефектов (с
фотофиксацией) и заключение о возможности, условиях и
сроках дальнейшей эксплуатации, рекомендации по
мероприятиям и проектным решениям реконструкции
существующей технологической схемы очистки исходной
воды.
Исполнитель гарантирует Заказчику объективность и
достоверность сведений, содержащихся в отчете о
техническом состоянии объектов обследования.
Рабочую документацию согласовать со всеми
заинтересованными организациями. В случае платных услуг
оплата лежит на Исполнителе.
Исполнитель предоставляет проектную документацию
полном объеме
для проведения
государственной экспертизы и проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального
строительства.

в

В случае получения отрицательного заключения от
экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет
проектная организация. Стоимость проведения экспертиз
входит в стоимость проектных работ. После устранения
обнаруженных недостатков или ошибок проектная
организация предоставляет государственному Заказчику
комплектные экземпляры документации,
откорректированные с учетом замечаний по экспертным
заключениям, с полной заменой аннулированных и
измененных чертежей в согласованные с заказчиком сроки.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:
5 лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке
выполненных работ.
Гарантийный срок подразумевает собой период времени,
включая период выполнения строительно-монтажных работ,
в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику
ущерб, возникший в результате некачественно выполненной
документации. Установление причины возникновения
дефектов и размера ущерба производится комиссионно с

привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а
также в случае необходимости независимых экспертов.
Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ,
Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого результат работ (или его часть) не мог
использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за
которые отвечает Исполнитель.».

46.

К заданию на
проектирование
прилагаются:

46.1.

Градостроительный план Разработка и утверждение проекта планировки территории
земельного участка и
и межевания территории линейного объекта предусмотрена
(или) проект планировки заданием на проектирование.
территории и проект
Проектную документацию выполнить на основании
межевания территории.
утверждённого проекта планировки и межевания
территории линейного объекта.

46.2.

Результаты инженерных Предусмотрены заданием на проектирование.
изысканий (при их
отсутствии заданием на
проектирование
предусматривается
необходимость
выполнения инженерных
изысканий в объеме,
необходимом
и достаточном для
подготовки проектной
документации).

46.3.

Технические условия на Предусмотрены заданием на проектирование.
подключение объекта к
сетям инженернотехнического обеспечения
(при их отсутствии и если
они необходимы,
заданием на
архитектурностроительное
проектирование объектов
капитального
строительства
предусматривается
задание на их получение)

46.4.

Имеющиеся материалы Предусмотрены заданием на проектирование
утвержденного проекта
планировки участка
строительства. Сведения о
надземных и подземных
инженерных сооружениях
и коммуникациях.

46.5.

Решение о
предварительном
согласовании места
размещения объекта (при
наличии).

46.6.

Документ,
подтверждающий
полномочия лица,
утверждающего задание
на проектирование.

46.7.

Иные документы и
Заказчик предоставляет:
материалы, которые
Приложение №1 -схематичную планировочную модель
необходимо учесть в
прохождения проектируемой сети водопровода по землям
качестве исходных данных
населенного пункта города Тотьма Тотемского
для проектирования (на
муниципального района ООО «Архитектурно-планировочное
усмотрение застройщика
бюро-основа» для исключения пересечения с земельными
(технического заказчика).
участками, обремененными правами третьих лиц по объекту
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма
Тотемского муниципального района» - на 9 л. в 1 экз.
Приложение №2-схему прохождения проектируемой сети
водопровода- на 1 л. в 1 экз.;
Приложение №3-список участков водопроводов, имеющих
максимальный износ (данные водоснабжающей
организации)- на 1 л. в 1 экз.;
Приложение №4-нормативный балансовый расчет
использования водных ресурсов МУП «Тотьма-Водоканал»
на 2018-2022 гг- на 2 л. в 1 экз.;
Приложение №5-технические условия на реконструкцию
системы водоснабжения от МУП «Тотьма-Водоканал» на 1 л.
в 1 экз.;
Приложение №6-список источников противопожарного
водоснабжения на территории г. Тотьма — на 3 л. в 1 экз.;
Приложение №7- протоколы испытания воды.
Сбор иных исходных данных в объеме, необходимом для
проектирования, осуществляет проектная организация, в том
числе с учетом имеющихся у Заказчика и представленных им

материалов.

Исполнитель:
Выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование;
Разрабатывает и утверждает проект планировки, проект
межевания территории проектируемого объекта после
определения места изысканий;
Получает в установленном порядке разрешения на
выполнение проектно-изыскательских работ;
Получает технические условия у владельцев коммуникаций,
попадающих в зону реконструкции;
Выполняет техническое обследование объекта
реконструкции для сбора исходных данных в целях
проектирования и обоснования объема реконструкции
объекта;
Получает согласование в Федеральном агентстве по
рыболовству в соответствии со ст. 50 Федерального закона от
20.12.2004 №166-ФЗ и п. 3 постановления Правительства РФ
от 30 апреля 2013 №384 ( при необходимости);
Получает заключение историко-культурной экспертизы.
Определяет необходимость разработки и, при
необходимости, разрабатывает проект рекультивации
нарушенных земель;
Получает сведения о технических условиях
землепользователей на рекультивацию временно
занимаемых нарушенных земель.

Прилагаемые к заданию на проектирование документы (исходные данные, указанные в пункте
46.7) являются неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания) и
размещены на сайте отдельным файлом с наименованием: «Приложения 1-7 к описанию объекта
закупки».
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания
территории. Графическая часть.
Содержание раздела 1275-ПМТ-3
Лист
1
3
4

Примечание

Содержание раздела 1275-ПМТ-1
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Северная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Центральная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Южная часть

Лист 64
Лист 65
Лист 66
Лист 67

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

5

Наименование

1275-ПМТ-3

Изм. Кол.уч Лист № док.
Разработал Порозов
Проверил Шаравин

ГИП
Н.контр.

Комаров
Кудряшова

Подп. Дата
01.21
01.21

01.21
01.21

Реконструкция системы водоснабжения
с. им. Бабушкина и пос. Юрманга Вологодской области
со строительством водопроводных очистных сооружений

Содержание раздела 1275-ПМТ-3

Стадия

Лист

Листов

П

1

4

ЗАО
«Вологдакоксконсульт»

129

Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть
Содержание раздела 1230-ПМТ-2
Стр.
а) перечень образуемых земельных участков
б) перечень координат характерных точек образуемых
земельных участков
в) сведения о границах территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта межевания
г) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков, предназначенных для размещения линейных объектов
и объектов капитального строительства, проектируемых в составе
линейного объекта, а также существующих земельных участков,
занятых линейными объектами и объектами капитального
строительства, входящими в состав линейных объектов,
в соответствии с проектом планировки территории

2
2
12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

12

1230-ПМТ-2
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а) перечень образуемых земельных участков:
Размещение линейного объекта характеризуется маршрутом его
прохождения по территории поселения (трассой). Линейный объект состоит
из 11 участков и подлежит постановке на кадастровый учет в качестве
объекта капитального строительства.
Образование земельных участков для размещения линейного объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района» не предусматривается.
В состав реконструируемого линейного объекта не входят иные
объекты капитального строительства.
В связи с тем, что трасса реконструируемого линейного объекта
пересекает несколько существующих земельных участков, в соответствии
со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ предусматривается установление
публичных сервитутов:
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:163 площадью
347,38 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:135 площадью
600,53 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:42 площадью
711,88 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0702001:71 площадью
63,84 м2.
б) перечень координат характерных точек образуемых земельных
участков:
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Образование земельных участков для размещения линейного объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района» не предусматривается.
Перечень координат характерных точек линейного объекта
капитального строительства приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень координат характерных точек линейного объекта
капитального строительства (начало)
Координаты в системе координат МСК-35
Условные номера
точек
X
Y
1
2
3
Участок № 1
н1.1
436936,46
3317791,87
н1.2
436939,45
3317814,62
н1.3
436941,52
3317829,28
н1.4
436942,28
3317862,60
Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.
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Дата
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Таблица 1 (продолжение)
1
н1.5
н1.6
н1.7
н1.8
н1.9
н1.10
н1.11
н1.12
н1.13
н1.14
н1.15
н1.16
н1.17
н1.18
н1.19
н1.20
н1.21
н1.22
н1.23
н1.24
н1.25
н1.26
н1.27
н1.28
н1.29
н1.30
н1.31
н1.32
н1.33
н1.34
н1.35
н1.36
н1.37
н1.38
н1.39
н1.40
н1.41
н1.42
н1.43
н1.44
н1.45

2
436945,89
436947,47
436952,97
436957,95
436959,33
436971,72
437008,08
437010,70
437053,86
437054,01
437134,06
437221,05
437305,95
437345,41
437346,13
437354,47
437365,18
437389,85
437394,00
437423,24
437474,16
437498,44
437501,72
437528,62
437555,64
437572,54
437583,46
437608,77
437630,16
437656,90
437683,02
437697,91
437720,81
437736,31
437733,22
437729,02
437725,21
437723,93
437746,74
437768,97
437783,87

3
3317909,72
3317929,31
3317931,26
3317985,58
3318010,90
3318019,36
3318016,96
3318019,60
3318016,38
3318020,59
3318014,50
3318005,85
3317999,20
3317995,03
3317991,41
3317990,73
3317984,98
3317983,55
3317987,83
3317984,99
3317981,06
3317979,29
3317976,01
3317974,13
3317972,42
3317971,36
3317970,26
3317967,73
3317966,26
3317962,44
3317960,62
3317959,01
3317956,60
3317954,98
3317926,11
3317881,21
3317840,51
3317819,97
3317817,93
3317815,94
3317813,90
Лист
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Дата
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1
н1.46
н1.47
н1.48
н1.49
н1.50
н1.51
н1.52
н1.53
н1.54
н1.55
н1.56
н1.57
н1.58
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н2.1
н2.2
н2.3
н2.4
н2.5
н3.1
н3.2
н3.3
н3.4
н3.5
н3.6
н3.7
н3.8
н3.9
н3.10
н3.11
н3.12
н3.13
н3.14
н3.15
н3.16
н3.17
н3.18
н3.19
н3.20
н3.21

2
437799,30
437823,98
437867,25
437882,14
437880,84
437921,28
437911,68
437973,13
438010,24
438089,39
438161,36
438195,99
438201,78
Участок № 2
437637,67
437636,30
437688,36
437688,08
437728,44
Участок № 3
436647,40
436704,79
436722,94
436744,92
436793,23
436800,36
436837,76
436897,89
436897,79
436933,87
436936,46
436959,40
436998,36
437016,33
437021,10
437050,12
437059,68
437083,40
437087,11
437128,91
437154,38

3
3317812,33
3317809,58
3317805,99
3317804,64
3317781,88
3317773,60
3317682,68
3317677,36
3317674,32
3317633,95
3317598,65
3317584,87
3317569,00
3317906,22
3317885,83
3317882,10
3317878,22
3317875,04
3317825,14
3317817,95
3317815,99
3317812,07
3317804,10
3317806,46
3317802,47
3317797,70
3317794,23
3317792,34
3317791,87
3317787,70
3317784,66
3317782,36
3317784,76
3317782,43
3317781,54
3317780,53
3317780,38
3317774,70
3317772,07
Лист
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1
н3.22
н3.23
н3.24
н3.25
н3.26
н3.27
н3.28
н3.29
н3.30
н3.31
н3.32
н3.33
н3.34
н3.35
н3.36
н3.37
н3.38
н3.39
н3.40
н3.41
н3.42
н3.43
н3.44
н3.45
н3.46
н3.47
н3.48
н3.49
н3.50
н3.51
н3.52
н3.53
н3.54
н3.55
н4.1
н4.2
н4.3
н4.4
н4.5
н4.6

2
437190,00
437218,01
437232,17
437233,35
437246,31
437250,24
437293,87
437321,97
437335,94
437364,10
437387,98
437389,11
437448,28
437452,67
437485,64
437512,28
437547,99
437576,27
437610,45
437611,22
437630,50
437665,05
437702,19
437718,17
437727,88
437727,23
437760,15
437773,66
437774,65
437777,29
437786,55
437804,26
437853,41
437873,79
Участок № 4
437718,17
437716,23
437711,75
437709,18
437701,96
437704,89

3
3317768,22
3317765,42
3317763,92
3317763,83
3317762,82
3317759,16
3317755,88
3317753,66
3317751,69
3317750,40
3317749,14
3317745,20
3317739,82
3317740,97
3317737,44
3317735,04
3317732,46
3317730,76
3317726,67
3317731,11
3317729,10
3317726,67
3317723,63
3317722,27
3317720,89
3317715,58
3317710,06
3317708,35
3317708,22
3317709,57
3317709,56
3317706,04
3317704,01
3317700,50
3317722,27
3317708,53
3317660,59
3317628,00
3317568,89
3317566,25
Лист
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1
н5.1
н5.2
н5.3
н5.4
н5.5
н5.6
н5.7
н5.8
н5.9
н5.10
н5.11
н5.12
н5.13
н5.14
н5.15
н5.16
н5.17
н5.18
н5.19
н5.20
н5.21
н5.22
н5.23
н5.24
н5.25
н5.26
н5.27
н5.28
н5.29
н5.30
н5.31
н5.32
н5.33
н5.34
н5.35
н5.36
н5.37
н5.38
н5.39
н5.40

2
Участок № 5
438055,17
437961,23
437921,26
437832,01
437733,82
437717,13
437708,78
437660,25
437641,19
437618,70
437601,52
437572,81
437552,58
437527,57
437522,92
437516,72
437513,93
437514,30
437511,34
437507,41
437504,46
437502,72
437500,51
437499,02
437496,23
437493,30
437491,47
437487,18
437485,48
437482,75
437479,33
437477,28
437474,62
437472,28
437468,97
437464,48
437461,09
437460,18
437452,30
437446,53

3
3318516,69
3318680,23
3318658,96
3318770,92
3318679,70
3318672,78
3318660,04
3318642,50
3318635,92
3318628,61
3318623,02
3318614,22
3318608,45
3318601,80
3318600,84
3318549,49
3318521,40
3318476,59
3318444,91
3318401,13
3318364,83
3318335,52
3318297,73
3318280,57
3318248,55
3318215,81
3318190,15
3318129,78
3318111,75
3318082,76
3318047,71
3318028,61
3317986,44
3317949,50
3317905,18
3317859,60
3317828,21
3317819,22
3317820,01
3317767,95
Лист
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1
н5.41
н5.42
н5.43
н5.44
н5.45
н5.46
н5.47
н5.48
н5.49
н5.50
н5.51
н5.52
н5.53
н5.54
н5.55
н5.56
н5.57
н5.58
н6.1
н6.2
н6.3
н6.4
н6.5
н6.6
н6.7
н6.8
н6.9
н6.10
н6.11
н6.12
н6.13
н6.14
н6.15
н6.16
н6.17
н6.18
н6.19
н6.20

2
437450,87
437444,56
437448,33
437444,70
437439,70
437436,53
437433,82
437429,51
437408,47
437385,37
437368,96
437349,93
437330,46
437316,39
437306,37
437301,17
437297,26
437295,52
Участок № 6
437347,02
437352,38
437380,01
437398,76
437418,00
437419,92
437443,05
437458,78
437506,38
437557,16
437591,73
437634,54
437672,25
437669,44
437667,68
437664,79
437661,76
437658,28
437655,78
437653,81

3
3317764,35
3317704,44
3317700,13
3317662,03
3317615,50
3317581,26
3317556,45
3317544,73
3317496,03
3317442,56
3317406,83
3317363,68
3317319,50
3317286,85
3317263,31
3317251,32
3317253,00
3317248,59
3317357,07
3317354,82
3317352,07
3317354,04
3317353,09
3317349,89
3317348,91
3317346,49
3317343,30
3317338,23
3317334,94
3317331,05
3317327,82
3317297,45
3317278,02
3317247,02
3317219,00
3317181,72
3317155,01
3317119,84
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1
н6.21
н6.22
н6.23
н6.24
н6.25
н6.26
н6.27
н6.28
н6.29
н6.30
н6.31
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н7.1
н7.2
н7.3
н7.4
н7.5
н7.6
н7.7
н7.8
н7.9
н7.10
н8.1
н8.2
н8.3
н8.4
н8.5
н8.6
н8.7
н8.8
н8.9
н8.10
н8.11
н8.12
н8.13
н8.14
н8.15
н8.16

2
437651,68
437649,02
437646,30
437644,47
437642,75
437641,06
437640,13
437635,03
437631,84
437628,52
437626,23
Участок № 7
437443,48
437450,60
437473,71
437492,77
437506,04
437508,20
437568,28
437571,92
437593,21
437588,73
Участок № 8
437486,33
437446,71
437414,89
437366,81
437365,84
437321,18
437320,85
437277,31
437270,39
437265,03
437247,82
437231,89
437222,79
437200,58
437171,64
437149,80

3
3317106,04
3317076,93
3317042,93
3317019,32
3316999,29
3316973,03
3316958,74
3316911,27
3316881,87
3316838,67
3316838,01
3317181,75
3317197,81
3317250,86
3317298,74
3317331,16
3317336,36
3317475,75
3317474,24
3317526,25
3317529,40
3318120,76
3318123,64
3318126,66
3318130,54
3318134,81
3318138,21
3318133,91
3318137,65
3318138,11
3318143,05
3318144,34
3318145,53
3318146,23
3318148,12
3318150,11
3318152,04
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1
н8.17
н8.18
н8.19
н8.20
н8.21
н8.22
н8.23
н8.24
н8.25
н8.26
н8.27
н8.28
н8.29
н8.30
н8.31
н9.1
н9.2
н9.3
н9.4
н9.5
н9.6
н9.7
н9.8
н9.9
н9.10
н9.11
н9.12
н9.13
н9.14
н9.15
н9.16
н9.17
н9.18
н9.19
н9.20
н9.21
н9.22
н9.23
н9.24

2
437125,18
437109,46
437093,24
437072,55
437043,85
437016,13
436970,16
436961,05
436918,41
436898,75
436876,97
436857,97
436828,23
436788,89
436783,38
Участок № 9
436969,23
436966,42
436969,16
436973,23
436976,76
436979,67
436982,24
436982,24
436983,01
436980,18
436986,89
436989,87
436993,25
436995,23
436995,14
436992,33
436993,70
436992,70
436988,34
436992,91
436989,65
436985,14
436981,49
436979,01

3
3318154,22
3318156,16
3318158,05
3318160,07
3318163,01
3318165,69
3318167,40
3318166,03
3318172,41
3318173,84
3318175,39
3318177,31
3318180,06
3318180,77
3318180,83
3318120,72
3318120,97
3318167,48
3318214,51
3318256,65
3318294,40
3318334,11
3318336,41
3318345,51
3318345,77
3318418,00
3318447,05
3318486,52
3318525,02
3318562,78
3318586,33
3318586,60
3318599,45
3318626,65
3318627,44
3318651,11
3318684,17
3318709,20
3318729,83
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1
н9.25
н9.26
н9.27
н9.28
н9.29
н9.30

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

н10.1
н10.2
н10.3
н10.4
н10.5
н10.6
н10.7
н10.8
н10.9
н10.10
н10.11
н10.12
н10.13
н10.14
н10.15
н10.16
н10.17
н10.18
н10.19
н10.20
н10.21
н10.22
н10.23
н11.1
н11.2
н11.3
н11.4
н11.5
н11.6
н11.7
н11.8
н11.9

2
436975,02
436970,64
436969,67
436967,96
436964,33
436965,26
Участок № 10
437500,07
437472,38
437445,66
437407,79
437381,47
437350,29
437326,15
437294,57
437266,57
437247,37
437223,83
437202,37
437173,60
437168,38
437129,45
437101,82
437071,71
437045,95
437018,37
436982,19
436982,02
436903,92
436904,02
Участок № 11
436924,35
436984,11
437063,08
437063,72
437092,33
437108,95
437131,39
437150,86
437170,78

3
3318759,76
3318792,57
3318800,05
3318825,83
3318841,72
3318841,93
3318292,67
3318294,54
3318296,08
3318297,86
3318299,69
3318301,12
3318302,23
3318304,71
3318306,13
3318306,83
3318308,50
3318310,49
3318313,29
3318313,98
3318318,65
3318321,39
3318324,29
3318327,18
3318329,72
3318333,39
3318330,66
3318338,88
3318341,75
3318580,42
3318584,70
3318602,23
3318599,68
3318606,84
3318611,30
3318619,82
3318627,20
3318634,76
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1
н11.10
н11.11
н11.12
н11.13
н11.14
н11.15
н11.16
н11.17
н11.18
н11.19
н11.20
н11.21
н11.22
н11.23
н11.24
н11.25
н11.26

2
437188,18
437212,09
437221,73
437262,39
437261,14
437296,88
437308,57
437360,74
437382,18
437400,02
437399,72
437428,15
437464,00
437520,40
437529,72
437531,57
437527,26

3
3318641,33
3318651,19
3318655,16
3318679,00
3318681,29
3318701,96
3318706,35
3318721,33
3318726,52
3318730,79
3318734,14
3318738,04
3318743,83
3318752,18
3318708,82
3318692,30
3318601,80
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Перечень координат характерных точек границ частей земельных
участков, на которых устанавливаются публичные сервитуты, приведен
в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень координат характерных точек границ частей
земельных участков, на которых устанавливаются публичные сервитуты,
(начало)
Координаты в системе координат МСК-35
Условные номера
точек
X
Y
1
2
3
На части земельного участка КН 35:14:0701001:163
п1.1
437922,62
3317738,67
п1.2
437924,48
3317756,26
п1.3
437914,55
3317757,45
п1.4
437910,59
3317719,98
п1.5
437918,11
3317719,93
На части земельного участка 35:14:0701001:135
п2.1
437924,48
3317756,26
п2.2
437926,73
3317777,59
п2.3
437886,08
3317785,91
п2.4
437886,89
3317800,05
п2.5
437884,75
3317800,30
п2.6
437881,90
3317776,56
Лист
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

п2.7
п2.8

437915,83
3317769,61
437914,55
3317757,45
На части земельного участка 35:14:0701001:42
п3.1
437803,07
3317816,94
п3.2
437824,46
3317814,56
п3.3
437867,69
3317810,97
п3.4
437887,41
3317809,18
п3.5
437886,89
3317800,05
п3.6
437884,75
3317800,30
п3.7
437802,36
3317808,97
На части земельного участка 35:14:0702001:71
п4.1
437535,19
3318704,89
п4.2
437534,66
3318709,63
п4.3
437533,43
3318715,36
п4.4
437527,56
3318714,14
п4.5
437529,02
3318704,34
в) сведения о границах территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта межевания:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Территория, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта межевания, является совокупностью частей земельных участков,
на которых размещаются части реконструируемого линейного объекта
и устанавливаются публичные сервитуты.
Перечень координат характерных точек границ данной территории
приведен в п. «б» данной текстовой части в таблице 2.
г) вид разрешенного использования образуемых земельных
участков, предназначенных для размещения линейных объектов
и объектов капитального строительства, проектируемых в составе
линейного объекта, а также существующих земельных участков,
занятых
линейными
объектами
и
объектами
капитального
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии
с проектом планировки территории:
Образование земельных участков, предназначенных для размещения
реконструируемого линейного объекта не предусматривается.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания
территории. Графическая часть.
Содержание раздела 1230-ПМТ-3
Лист
1
2
3
4
5

Примечание

Содержание раздела 1230-ПМТ-1
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Северная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Западная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Центральная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Северо-восточная часть
Чертеж по обоснованию межевания территории.
Юго-восточная часть

Лист 141
Лист 142
Лист 143
Лист 144
Лист 145
Лист 146
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Взам. инв. №
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания
территории. Пояснительная записка
Содержание раздела 1230-ПМТ-4
Стр.
а) обоснование определения местоположения границ
образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований
к образуемым земельным участкам, в том числе требований
к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам
земельных участков
б) обоснование способа образования земельного участка
в) обоснование определения размеров образуемого земельного
участка
г) обоснование определения границ публичного сервитута,
подлежащего установлению в соответствии с законодательством
Российской Федерации

2

3
3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

а) обоснование определения местоположения границ образуемого
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым
земельным участкам, в том числе требований к предельным
(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков:
Размещение линейного объекта характеризуется маршрутом его
прохождения по территории поселения (трассой). Линейный объект состоит
из 11 участков и подлежит постановке на кадастровый учет в качестве
объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
сооружений и устройств сетей инженерно-технического обеспечения
Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«город Тотьма» (далее – ПЗЗ), утвержденными решением Совета
муниципального образования «город Тотьма» от 21 августа 2016 года № 66,
не установлены.
Образование земельных участков для размещения линейного объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района» не предусматривается.
В состав реконструируемого линейного объекта не входят иные
объекты капитального строительства.
В связи с тем, что трасса реконструируемого линейного объекта
пересекает несколько существующих земельных участков, в соответствии
со ст. 39.37 Земельного кодекса РФ предусматривается установление
публичных сервитутов:
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:163 площадью
347,38 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:135 площадью
600,53 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0701001:42 площадью
711,88 м2;
− на части земельного участка КН 35:14:0702001:71 площадью
63,84 м2.
Границы частей земельных участков, на которых предусматривается
установление публичных сервитутов, приняты на расстоянии 5 метров в обе
стороны от трассы реконструируемого водопровода. Эти расстояния
приняты равными нормативным минимальным расстояниям от водопровода
до фундаментов зданий и сооружений, установленным в СП 42.13330.2016,
табл. 12.5.

Лист
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

1230-ПМТ-4

2

149

б) обоснование способа образования земельного участка:
Размещение линейного объекта характеризуется маршрутом его
прохождения по территории поселения (трассой). Образование земельных
участков для размещения линейного объекта «Реконструкция системы
водоснабжения в г. Тотьма Тотемского муниципального района»
не предусматривается.
в) обоснование определения размеров образуемого земельного
участка:
Образование земельных участков для размещения линейного объекта
«Реконструкция системы водоснабжения в г. Тотьма Тотемского
муниципального района» не предусматривается.
Предельные параметры (в том числе размеры земельного участка),
разрешенного строительства, реконструкции сооружений и устройств сетей
инженерно-технического
обеспечения
правилами
землепользования
и застройки не установлены.
г) обоснование определения границ публичного сервитута,
подлежащего установлению в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Границы частей земельных участков, на которых предусматривается
установление публичных сервитутов, приняты на расстоянии 5 метров в обе
стороны от трассы реконструируемого водопровода. Эти расстояния
приняты равными нормативным минимальным расстояниям от водопровода
до фундаментов зданий и сооружений, установленным в СП 42.13330.2016,
табл. 12.5. Протяженность частей земельных участков, на которых
устанавливаются публичные сервитуты, принята на всю длину проходящих
по ним частей реконструируемого линейного объекта.
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