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Введение 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацииот 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

Согласно пункту 2 (в) «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным 

объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии 

электропередачи и др.  

Цель проектирования – строительство водопроводных сетей чистой воды от 

станции водоочистки до существующих насосной станции и разводящих сетей 

водоснабжения для обеспечения населения муниципального образования поселок 

Чагода качественной питьевой водой. 

Технические решения, принятые по объекту «Строительство станции 

водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в п. Чагода», разработаны на 

основании технического задания (приложение №1 к муниципальному контракту от 

05сентября 2018 года № 0130300006918000122-0239508-02). 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта для размещения сетей водоснабжения и водоотведения в рамках проекта 

«Строительство станции водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в п. 

Чагода» осуществляется ООО «Гортехинвентаризация» на основании договора с 

ОАО «ВологдаТИСИЗ» от 16 января 2020 года № 11. 

Для выполнения графической части планировочной документации 

использована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad, 

выполненная ОАО «ВологдаТИСИЗ» в 2019 году, система координатМСК-35.  

Настоящий проект планировки и проект межевания территории выполнены 

на основании постановления Администрации муниципального образования 

поселок Чагода от25декабря2019 года № 528и в соответствии с постановлением 
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Правительства Вологодской области от 1 августа 2011 года № 932 «Об 

утверждении состава и содержания проекта планировки территории на линейные 

объекты регионального и местного значения». 

Документация по проекту планировки и проекту межевания разработана 

согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих 

нормативных документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ); 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25 октября 2001года № 

136-ФЗ); 

3. Федеральный закон от 25 июня 2002года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 10 января 2002года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

5. Федеральный закон от 21 февраля 1992года №2395-1 «О недрах»; 

6. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

9. СП 31.13330.2012.«Водоснабжение. Наружные и сооружения». 
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Характеристика полосы отвода линейного объекта 

Трассы прохождения сетей водопровода и канализации выбраны по 

оптимальному маршруту и согласованы с эксплуатирующей организацией. 

Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 

SDR17 диаметром 160-225мм по ГОСТ 18599-2001, прокладываются на глубине 

1.5-1.8 м от поверхности земли, повторяют рельеф местности. 

Сети напорной канализации выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001. 

Для подключения проектируемой станции водоочистки предусматривается 

строительство и подключение сетей водоснабжения: 

- для подачи исходной (не обработанной) воды: от разводящих 

трубопроводов,выходящих из существующей насосной станции, которые 

отрезаются от разводящейгородской сети; 

- для подачи очищенной воды: до разводящих трубопроводов, выходящих из 

существующей насосной станции, подключаемые в разводящие сети города, при 

этомвыполняется переключение существующих потребителей на новую линию. 

Водоотведение здания станции водоподготовки выполняется в части отвода 

производственного стока: промывной воды от регенерации фильтр-модулей, а 

такжеотведения переливных и сливных вод от резервуаров запаса чистой воды. 

Слив воды изрезервуаров производится в отличное от промывки фильтр-модулей 

время.В связи с большим объемом стока и невозможностью отведения его 

самотечным образом, впроекте принята установка насосной станции с 

аккумулирующим резервуаром и последующей егоравномерной перекачкой по 

напорной сети в существующий коллектор. 

Предусматривается строительство напорной канализационной сети от 

станции водоочисткис помощью насосной станции до точки врезки в 

централизованную сеть водоотведения. 

Границы защитных зон для строительстварешены в пределах границ, 

определённых проектом планировки территории.  

Использование земельных участковпроизводится без их изъятия для 

государственных или муниципальных нужд. Все строительные работы должны 
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проводиться исключительно в пределах полосы отвода с учетом индивидуальных 

особенностей участков строительства. 

Согласно расчетам общая площадь земельных участков, необходимых для 

строительства инженерных сетей,составит0.32га. 

Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и 

площадей, планируемых для размещения линейного объекта приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные земельные участки 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельных 

участков, занятых 

под строительство, 

кв. м. 

Категория 

земель 

Вид права 

собственности 

35:18:0201001:22 55 

Земли 

населенных 

пунктов 

федеральная 

собственость 

Кадастровый квартал 

35:18:0201001 
2352 

 государственная 

собственность 

до 

разграничения 

Кадастровый квартал 

35:18:0301001 
807  

государственная 

собственность 

до 

разграничения 

 

Проектом планировки территории в качестве красных линий 

устанавливаются продольные границы полосы отвода. 
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Основные технико-экономические показатели 

Инженерные сети водопровода и сети напорной канализации 

запроектированы из труб напорных из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001, монтаж 

которых выполняется по СП 40-102-2000.  

Пересечения проектируемых сетей водопровода и канализации с другими 

существующими инженерными коммуникациями (надземными и подземными), 

выполнены с соблюдением требований по минимальным расстояниям как в плане, 

так и в свету между сетями согласно СП 42.13330.2011. Все пересечения показаны 

на планах и профилях сети в графической части проекта. 

Таблица 2 

Состав основных данных и технико-экономических показателей  

системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Значение 

1 
Производительность системы водоснабжения 

(расход воды) среднесуточная 

 

м
3
 

 

2724,0 

2 
Производительность системы канализации 

промывных стоков среднесуточная 
м

3
 641,0 

3 

Длина трубопроводов водопровода м Диаметр 225х13,4-1608,0м; 

Диаметр 160х9,5-17,0м; 

Всего – 1625м. 

4 

Длина трубопроводов канализации м Диаметр 315-64,5м; 

Диаметр 110х6,6-94м; 

Диаметр 160-122,0м; 

Диаметр 200-4,0м 

Всего – 284,5м. 

5 Категория объекта в целом  I 

6 

Насосная станция II подъема, максимальная 

производительность, 2 рабочих, 2 резервных 

насоса 

м
3
/ч 250 

7 

Канализационная насосная станция 

промывных вод, максимальная 

производительность, 1 рабочий, 1 резервный 

насосы 

м
3
/ч 43 
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Заключительные положения. 

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания 

территории устанавливаются границы полосы отвода размещения подземных 

инженерных сетей, зон с особыми условиями использования территорий, 

определены кадастровые кварталы, установлены смежные землепользователи.  

Разработаны чертежи проекта межевания территории и чертеж планировки 

территории в масштабе 1:1000 на основе топографической съемки территории. 
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