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Введение 
Работа по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в городе Тулун Иркутской области проведена в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 38:30:011201:151; 

38:30:011402:1872 на основании:    

 Постановления администрации городского округа муниципального образования - «город 

Тулун» «О подготовки документации по планировки территории» № 5689 от 15 августа 

2019 г.; 

 Договора № 01/2019 от 18.09.2019 г.; 

 Технического задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору № 01/2019 от 

18.09.2019 г.) 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

городе Тулун Иркутской области выполнена в целях выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очерёдности планируемого развития территории; определение местоположения границ 

образуемых земельных участков.  

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями следующих законов и 

нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (ред. 

от. 03 августа 2018 г) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2019 г); 

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (с изменениями на 02 августа 2019 г); 

  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ (ред. от. 25 

декабря 2018 г) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 января 2019 г); 

 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 27 декабря 2018 г); 

 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями на 26 июля 2019 г); 

 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 г); 

 Федеральный закон № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 

03 августа 2018 г); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 

№ 388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков» (с 

изменениями на 11 февраля 2014 г); 

 Федеральный закон № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности» (с 

изменениями на 02 августа 2019 г); 

 Федеральный закон № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г. "О государственной регистрации 

недвижимости" (с изменениями на 02 августа 2019 г) (редакция, действующая с 13 

августа 2019 г); 

 Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (с изменениями на 18 марта 2019 г); 

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (утверждён приказом Министерства строительства и 
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  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №  

1034/ПР); 

 Местный норматив градостроительного проектирования муниципального образования - 

«город Тулун»; 

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации» (принят Постановлением Госстроя 

РФ от 06.04.1998 № 18-30); 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85* (с изменениями №1, 2); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 

 СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. И введён в действие Приказом 

Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр); 

 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

 Генеральный план муниципального образования - «город Тулун» (утверждён 

Решением Думы городского округа пятого созыва от 30 декабря 2010 г. № 78-ДГО с 

изменениями, утверждёнными решением Думы от 13 августа 2018 года № 15-ДГО); 

 Правила землепользования и застройки муниципального образования - «город Тулун» 

(утверждён Решением Думы городского округа № 65-ДГО от 07 декабря 2011 г); 

 Классификатор видов разрешённого использования земельных участков (с изменениями на 

04 февраля 2019 г.) к Приказу Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. № 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных 

участков» (зарегистрировано в Минюсте России 08 сентября 2014 г. № 33995). 
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Раздел 1. Состояние территории в период подготовки проекта 

1.1 Местоположение и границы проектируемой территории 

Территория проектирования расположена в западной части территории 

муниципального образования - «город Тулун» (городской округ). И состоит из четырёх 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 

38:30:011201:151; 38:30:011402:1872. Общая площадь территории в границах проекта 

планировки составляет 424,0 га. 

1.2 Природно-климатические условия 

Раздел составлен по материалам Генерального плана муниципального образования – 

«город Тулун» (утвержден Решением Думы муниципального образования- «город Тулун» 

(Иркутская область) от 30.12.2010 года №78-ДГО) 

1.2.1 Климат 

По климатическому районированию климат на территории Тулунского района резко 

континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким 

летом. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, 

резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение 

суток. 

Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции. 

Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это 

проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а 

также контрастных суточных температурах воздуха. Среднегодовая температура воздуха 

имеет отрицательное  значение (минус 2,4 С).  

Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с 

октября по апрель. Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура 

воздуха минус 22,5 С). Абсолютный минимум так же наблюдался в январе – минус 55 С. 

Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя 

воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды. 

Наряду с низкими температурами воздуха в зимние месяцы могут наблюдаться 

оттепели с максимальной температурой порядка 1 – 8 С. Однако, оттепели зимой явление 

редкое и кратковременное. Наиболее высокие температуры воздуха наблюдаются в июле 

(его среднемесячная температура воздуха плюс 17,1 С). К июлю приурочен и абсолютный 

максимум температуры воздуха плюс 35 С. Амплитуда экстремальных значений 

температуры воздуха составляет по м/ст г. Тулуна 90С. 

1.2.2 Рельеф 

Рельеф территории обусловлен преимущественно слабой эрозионной 

расчленённостью спокойно залегающих юрских и ордовикских осадочных парод. 

В пределах распространения слабоустойчивых к выветриванию юрских отложений 

наблюдаются сглаженные, плоские формы рельефа – водоразделы и пологие склоны, 

перекрытые элювиальными и делювиальными отложениями значительной мощности. На 

поверхностях пологих склонов встречаются заболоченные понижения , а севернее и 

восточнее железнодорожной  станции прослеживается обширное заболоченное понижение – 

Анганорская низменность. 

На ордовикских, более устойчивых к выветриванию, породах рельеф несколько 

сложнее. Наблюдаются куполовидные формы водоразделов, более крутые склоны и 

обрывистые берега рек. 

Наибольшая расчлененность территории прослеживается в пределах распространения 

пород трапповой формации, особенно в её южной части. Долины рек здесь с 
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каньонообразным поперечным профилем, водоразделы столообразные с останцами 

выветривания, склоны крутые. 

Абсолютные отметки водоразделов рек Ии,  Курзанки,  Азейки колеблются в 

пределах от 480 до 551м, днищ речных долин от 455- 460 до 476м. 

1.2.3 Сейсмичность территории 

По карте «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации 

ОСР-2015» город Тулун в целом относится к району 1В. В соответствии с СП 14.13330.2018 

«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II*» расчетная 

сейсмическая интенсивность для средних грунтовых условий – 7, 7 и 8 баллов шкалы MSK-

64 для трех степеней сейсмической опасности А (10%), В (5%) и С (1%) соответственно в 

течение 50 лет. На рассматриваемой территории сейсмическая активность составляет 7 

баллов. 

1.3 Современное использование территории 

В настоящее время участок проекта планировки представлен главным образом лесами 

и природными ландшафтными территориями. С запада на восток его пересекает участок 

дороги (1,0 га). В северо-восточной части территории проекта в его границы входят 

небольшие участки, предназначенные генеральным планом под жилую застройку (1,2 га), где 

жилые дома в настоящее время отсутствуют.  

Современное использование территории в пределах проекта планировки отражено в 

таблице 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 

Современное использование территории 

Территории га % 
Территории под застройку малоэтажными жилыми домами 1,2 0,3 

Территории транспорта 1,0 0,2 

Территории лесов 2,5 0,6 

Территории природного ландшафта 419,3 98,9 

Общая площадь земель 424,0 100,0 

1.4 Жилищный фонд 

Существующий жилищный фонд в границах рассматриваемой территории в 

настоящее время отсутствует. 

1.5 Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

В настоящее время объекты социального и коммунально-бытового назначения в 

границах проекта планировки отсутствуют. 

1.6 Инженерно-техническое обеспечение 

1.6.1 Теплоснабжение 

В настоящее время существующие теплоисточники и тепловые сети в границах 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

1.6.2 Электроснабжение 

 

В настоящее время рассматриваемая территория является не застроенной. 

В границах рассматриваемой территории проходит воздушная линия электропередачи 

напряжением 10кВ «Тулун – Манут». 
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1.6.3 Связь 

В границах рассматриваемой территории в настоящее время объекты связи 

отсутствуют.  

Рассматриваемая территория находится в зоне уверенного приёма сотовой связи, 

предоставляемой компаниями ООО «Т2 Мобайл», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО 

«Мегафон» Дальневосточный филиал и ОАО «МобильныеТелеСистемы». 

1.6.4 Водоснабжение 

В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной, объекты 

и сети водоснабжения отсутствуют. 

1.6.5 Водоотведение 

В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной, объекты 

и сети водоотведения отсутствуют. 

1.6.6 Дождевая канализация 

В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной, объекты 

и сети водоотведения отсутствуют. 

1.7 Санитарная очистка территории 

Территория в границах проекта планировки не застроена, санитарная очистка 

территории не производится. 

 1.8 Уличная сеть и транспортное обслуживание 

1.8.1 Улично-дорожная сеть 

В настоящее время территория проекта планировки является незастроенной, 

существующая дорожная сеть, мосты, путепроводы и виадуки отсутствуют. 

1.8.2 Транспортное обслуживание 

В настоящее время на территории проекта планировки городской и пригородный 

пассажирский транспорт отсутствует.  

Остановочные пункты в радиусе доступность 800м отсутствуют. 

1.9 Инженерная подготовка территории 

Территория проектирования расположена в западной части территории 

муниципального образования - «город Тулун» (городской округ) на земельных участках с 

кадастровыми номерами 38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 38:30:011201:151; 

38:30:011402:1872 и имеет пересеченный рельеф местности с ярко-выраженными 

возвышенностями. 

Высотные отметки поверхности имеют абсолютные значения от 492 до 570 м. 

1.10 Планировочные ограничения существующие 

1.10.1 Зоны с особыми условиями использования территории  

Территория в границах проекта планировки не застроена, но примыкает к границам 

зон с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков, не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка ("Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018)). 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
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В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 

зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «о порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).  

В границах проекта планировки транзитом проходит ВЛ Тулун-Манут напряжением 

10кВ с охранной зоной 10 м. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 

могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 

бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 

- устраивать свалки; 

- проводить взрывные работы; 

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы; 

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - 

подниматься на опоры; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, 

монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, 

удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, 

имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 

Раздел 2. Анализ документов, на основании или с учётом которых 
подготовлен проект 

2.1 Генеральный план муниципального образования – «город Тулун»  

Действующим Генеральным планом г. Тулуна, утверждённом решением Думы 

городского округа пятого созыва от 30 декабря 2010 г. № 78-ДГО с изменениями, 

утверждёнными решением Думы от 13 августа 2018 года № 15-ДГО, численность населения 

на расчётный срок (2025 г.) предусмотрена в размере 38,0 тыс. чел. Характеристика 

современного использования территории приведена в разделе 1.2. В настоящее время 

разрабатывается Проект внесения изменений в генеральный план г. Тулуна (окончание – 

февраль 2020 г.), в котором будут учтены материалы данного проекта планировки. 

 Застройка рассматриваемого участка в действующим Генеральном плане г. Тулун не 

предусмотрена. Разработка проекта планировки обусловлена необходимостью расселения 

жителей города, пострадавших от наводнения в июле 2019 г. 

2.1.1 Инженерно-техническое обеспечение 

Теплоснабжение 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 
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решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО строительство объектов теплоснабжения 

и тепловых сетей на рассматриваемой территории не предусматривается. 

Электроснабжение 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО строительства объектов 

электроснабжения на рассматриваемой территории не предусматривается  

Связь 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО строительства объектов связи, 

телевидения и радиовещания на рассматриваемой территории не предусматривается. 

 Водоснабжение 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО на территории проекта планировки не 

предусмотрено строительство объектов водоснабжения.  

Водоотведение 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО на территории проекта планировки не 

предусмотрено строительство объектов водоотведения. 

Дождевая канализация 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО на территории проекта планировки не 

предусмотрено строительство объектов водоотведения. 

2.1.2 Инженерная подготовка территории 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО мероприятий по организации инженерной 

подготовки территории не предусмотрено. 

2.1.3 Уличная сеть и транспортное обслуживание 

Генеральным планом города г. Тулуна, утверждённым решением Думы городского 

округа пятого созыва от 30 декабря 2010 года №78-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы от 13 августа 2018 года №15-ДГО мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры на рассматриваемой территории не предусмотрено. 
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2.2 Правила землепользования и застройки муниципального образования -

«город Тулун» 

Согласно п.2 ст.46.1 Градостроительного кодекса РФ решение по планировке 

застроенной территории принимается только при наличии градостроительного регламента, 

установленного в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах соответствующей территории. 

В действующих Правилах землепользования застройки, утверждённом решением 

Думы городского округа от 07.12.2011 г. № 65-ДГО с изменениями, утверждёнными 

решением Думы городского округа шестого созыва от 13.08.2018 г. № 16-ДГО, в границах 

проектируемой территории на земельных участках с кадастровыми номерами 

38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 38:30:011201:151; 38:30:011402:1872, предусмотрены 

следующие зоны:   

- Р-3 – зоны городских лесов; 

- РЗ-1 – зоны резервных территорий. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) на проектируемой 

территории не предусмотрена. 

В целях оперативного решения вопроса строительства жилья, а также объектов 

социально-бытового назначения для граждан, пострадавших от паводков в июле 2019 года 

администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

постановила от 09.08.209 г. №3636 подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки   муниципального образования – «город Тулун», 

утверждённые решением Думы городского округа от 07.12.2011 г. № 65-ДГО с изменениями, 

утверждёнными решением Думы городского округа шестого созыва от 13.08.2018 г. № 16-

ДГО, в части отнесения территориальной зоны (Р-3), расположенной на земельных участках 

с кадастровыми номерами 38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 38:30:011201:151; 

38:30:011402:1872, к территориальной зоне застройки (Ж-1). 

Рядом с границей проекта планировки с кадастровым номером 38:30:011201:151 

расположен земельный участок с кадастровым номером 38:30:011401:3, уточнённая площадь 

которого составляет 392763 кв.м. 

 Категория земель - земли населённых пунктов. 

 Вид разрешённого использования по документам - для размещения поля №1 

подсобного хозяйства. 

  На карте градостроительного зонирования Правил землепользования застройки в 

границах земельного участка с кадастровым номером 38:30:011401:3 предусмотрена 

территориальная зона специального назначения - зона размещения мест погребения (С-2). 

В целях обеспечения комфортного проживания расселённых жителей города, 

пострадавших от наводнения в июле 2019 года необходимо учесть а проекте о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки   муниципального образования – «город 

Тулун», утверждённые решением Думы городского округа от 07.12.2011 г. № 65-ДГО с 

изменениями, утверждёнными решением Думы городского округа шестого созыва от 

13.08.2018 г. № 16-ДГО, в части исключения территориальной зоны (С-2), расположенной на 

земельном участке с кадастровым номерам 38:30:011401:3. 

 

Таблица 2.2 

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по территориальным зонам проекта планировки 

ЗОНЫ ГОРДСКИХ ЛЕСОВ (Р-3) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

10.0 Использование 

лесов 

 

Деятельность по 

заготовке, первичной 

обработке и вывозу 

древесины и 

недревесных лесных 

ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и 

иные цели. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 10.1 - 10.5 

Предельные размеры 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. Предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений - не 

подлежат установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

В соответствии с 

техническими 

регламентами, СанПиН, 

СП, и др. документами. 

Освоение лесов должно 

осуществляться строго 

по целевому назначению 

в соответствии с 

мероприятиями, 

предусмотренными 

лесохозяйственным 

регламентом. 

 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ 

 
3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Котельные, очистные 

сооружения, 

водозабры, 

электроподстанции, 

скважины, 

газгольдеры, 

ГРП, ГРС, 

распределительные 

сети, 

трансформаторные 

подстанции, АТС, 

вышки связи 

и т.п. 

Предельные размеры 

земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка - не подлежат 

установлению.  

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота зданий, строений, 

сооружений - не подлежат 

установлению.  

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка - не подлежат 

установлению.   

Строительство 

осуществлять 

в соответствии 

42.13330.2016 

(Актуализированнаяреда

кция 

2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП, со 

строительными 

нормами и правилами, 

техническими 

регламентами и по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания 

территории. 

Линейные объекты и 

здания, сооружения для 

обслуживания 

работников и для 

обеспечения 

деятельности линейного 

объекта. 

Здравоохранение 3.5 Психиатрические, 

туберкулезные 

восстановительные 

Предельные размеры 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии с СП 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

стационары и др. Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. Предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений - не 

подлежат установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

42.13330.2016 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП, со 

строительными нормами 

и правилами, 

техническими 

регламентами и по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

 

ЗОНЫ РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (РЗ-1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

Автомобильные дороги 

и технически 

связанные с ними 

сооружения; 

Здания и сооружения, 

предназначенные для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие 

работу транспортных 

средств. 

Объекты, 

предназначенные для 

размещения постов 

органов внутренних 

дел, ответственных за

 безопасность 

дорожного движения. 

Стоянки 

автомобильного 

транспорта, депо 

(устройство мест 

стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего

 перевозки людей по 

установленному 

маршруту 

Предельные размеры 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. Предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений - не 

подлежат установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Расстояние между 

остановочными пунктами 

следует принимать – 400-

600м для жилых 

зон. 

В соответствии с 

техническими 

регламентами, СНиПами, 

СП, СанПиН и др. 

документами. 
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ 

 
3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: НЕТ 
 

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

2.1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

Размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного  

проживания, 

высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание  

плодовых, 

ягодных, 

овощных, 

бахчевых 

или иных декоративных 

или  

сельскохозяйственных 

культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и  

подсобных сооружений 

Минимальные размеры 

земельного участка 0,02 га. 

Максимальные размеры 

земельного участка 0,3 га. 

Минимальный размер 

фронтальной стороны 

земельного участка для 

ИЖС - 20 м. 

Минимальный размер 

фронтальной стороны 

земельного участка для 

блокированной застройки - 

16 м. 

Расстояние между 

фронтальной границей 

участка и основным 

строением до 6 м (или в 

соответствии со 

сложившейся линией 

застройки); 

Минимальные отступы в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений: 

- от границ соседнего 

участка – 3 м при 

соблюдении требований 

пожарной безопасности; 

от границ земельного 

участка со стороны общей 

стены между блоками 

(блоксекциями)- не 

подлежат установлению; 

При новом строительстве 

отступ от красной линии 

улиц до линии 

регулирования застройки – 

5м., проездов - 3 м., в 

сложившейся застройке - 

по существующей линии 

Новое строительство, 

реконструкцию 

осуществлять по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории в 

соответствии с п. 3 ст. 41 

гл. 5 Градостроительного 

Кодекса РФ. При 

проектировании 

руководствоваться СП 

55.13330.2016 Дома 

жилые одноквартирные. 

(Актуализированная 

редакция СНиП 31-02- 

2001), Свод правил СП 

42.13330.2016 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений») со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами. 

Субъекты 

землепользования в 

жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять 

зеленые насаждения, 

беречь объекты 

благоустройства. 

Запрещается 

складирование дров, 

строительных 

материалов, мусора и т.д. 

на придомовых 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого 

дома, не 

предназначенного для 

раздела на квартиры, 

имеющего одну или 

несколько  

общих стен с соседними 

жилыми домами 

(количеством этажей не 

более чем три, 

при общем количестве 

совмещенных  

домов не более десяти и 

каждый из которых 

предназначен для 

проживания  

одной семьи, 

имеет общую стену 

(общие  

стены) без проемов с 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

соседним блоком  

или соседними блоками, 

расположен на  

отдельном земельном 

участке и имеет  

выход на территорию 

общего пользования 

(жилые дома 

блокированной 

застройки); разведение 

декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и детских 

площадок, 

площадок отдыха 

застройки. 

При возведении на участке 

объектов вспомогательного 

использования, 

располагаемых на 

расстоянии 1м. от границы 

смежного участка, 

организация стока 

дождевой воды с крыш на 

смежный участок не 

допускается.  

Максимальное количество 

этажей -3. 

Высота зданий для всех 

основных строений: 

- высота от уровня земли до 

верха плоской кровли – не 

более 10м; 

до конька скатной кровли – 

не более 15 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

участка- 60. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Высота зданий для всех 

вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли до 

верха плоской кровли – не 

более 4м; 

- до конька скатной кровли 

– не более 7м; 

- высота гаражей - не более 

6м. Ограждения с целью 

минимального затенения 

территории соседних 

земельных участков 

должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не 

более 1,8 м. 

Элемент уличного 

благоустройства 

(палисадник), 

размещенный перед жилым 

домом на землях общего 

пользования на основании 

правил благоустройства 

города служит для 

озеленения улицы 

территориях. 

Требования к 

ограждениям земельных 

участков: со стороны 

улиц ограждения должны 

быть не выше 1,8м; 

характер ограждения, его 

высота должны быть 

единообразными как 

минимум на протяжении 

одного квартала с обеих 

сторон. По согласованию 

с администрацией 

городского округа на 

придомовой территории 

могут размещаться 

решетчатые полисадники 

с ограждением из металла 

или дерева без 

образования земельного 

участка 

2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка  

Размещение 

малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома, (дом, 

пригодный для 

постоянного 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома, (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, 

высотой до 4 этажей, 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

проживания, 

высотой до 4 этажей, 

включая  

мансардный); 

разведение 

декоративных и  

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных  

гаражей и иных 

вспомогательных  

сооружений; 

обустройство 

спортивных и  

детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания  

жилой застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно- 

пристроенных  

помещениях 

малоэтажного  

многоквартирного дома, 

если общая  

площадь таких 

помещений в  

малоэтажном 

многоквартирном доме 

не  

составляет более 15% 

общей площади  

помещений дома  

 

включая  

мансардный); 

разведение декоративных и  

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных  

гаражей и иных 

вспомогательных  

сооружений; 

обустройство спортивных и  

детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания  

жилой застройки во 

встроенных, 

пристроенных и встроенно- 

пристроенных  

помещениях малоэтажного  

многоквартирного дома, 

если общая  

площадь таких помещений 

в  

малоэтажном 

многоквартирном доме не  

составляет более 15% 

общей площади  

помещений дома  

 

4.4 Магазины Объекты для 

размещения магазинов 

всех типов с площадью 

торгового зала не более 

100 кв.м 

Минимальный размер 

земельного участка 0,017 

га. Максимальный размер 

земельного участка 0,04 га. 

Минимальный размер 

фронтальной стороны 

земельного участка 12 м. 

Минимальные отступы в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений: 

- от границ соседнего 

участка – 3 м при 

соблюдении требований 

пожарной безопасности; 

При новом строительстве 

Отдельно стоящие, для 

обслуживания зоны. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

отступ от красной линии 

улиц до линии 

регулирования застройки – 

5м., проездов - 3 м. 

Максимальное количество 

этажей- 2 эт. 

Высота – до 10 м.; 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -30. 

Минимальный процент 

озеленения – 10. 

Минимальное количество 

парковочных мест 3. 

Максимальная высота 

оград – 1,5м. 

планировки, проекту 

межевания 

территории. 

3.2 Социальное 

обслуживание  

Объекты капитального 

строительства для 

размещения отделений 

почты и телеграфа 

Минимальный размер 

земельного участка 0,03 га. 

Максимальный размер 

земельного участка 0,1 га. 

Минимальный размер 

фронтальной стороны 

земельного участка 12 м. 

Минимальные отступы в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений: 

- от границ соседнего 

участка – 3 м при 

соблюдении требований 

пожарной безопасности; 

При новом строительстве 

отступ от красной линии 

улиц до линии 

регулирования застройки – 

5м., проездов - 3 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

Максимальное количество 

этажей- 2 эт. 

Социальные 

 и иные службы, 

в которых  

осуществляется прием 

граждан по вопросам 

оказания социальной 

помощи и  

назначения социальных 

или пенсионных  

выплат. 

Минимальный размер 

земельного участка 0,03 га. 

Максимальный размер 

земельного участка 0,45 га. 

Минимальные отступы в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений: 

- от границ соседнего 

участка – 3 м при 

соблюдении требований 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

пожарной безопасности; 

При новом строительстве 

отступ от красной линии 

улиц до линии 

регулирования застройки – 

5м., проездов - 3 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

Максимальное количество 

этажей- 2 эт. 

3.5.1 Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

Объекты дошкольного 

Образования (детские 

ясли, детские сады) 

Минимальный размер 

земельного участка – 0.08 

га.  

Максимальный размер 

земельного участка 2,0 га. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

-  не подлежат 

установлению. Отступ от 

красных линий не менее 25 

м при новом строительстве 

Максимальное количество 

этажей – 2. Максимальная 

высота зданий, строений, 

сооружений – 15 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 50. 

Минимальный процент 

спортивно-игровых 

площадок – 20; 

Озеленение территории 

участков детских 

дошкольных учреждений - 

50% территории участка; 

Территория участка 

огораживается по 

периметру забором 

высотой не менее 

1,6 м. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2016 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СП 3231 

«Санитарные правила 

устройства и содержания 

детских дошкольных 

учреждений», со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Земельный участок 

объекта основного вида 

использования неделим. 

Перепрофилирование  

объектов недопустимо. 

Объекты начального и 

среднего общего 

образования (школы, 

гимназии и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 

просвещению) 

Минимальный размер 

земельного участка – 0.8 

га. 

Максимальный размер 

земельного участка 3,3 га. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

-  не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

этажей - 3. Максимальная 

высота зданий, строений, 

сооружений – 20 м. 

Новое строительство и 

реконструкцию 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2016 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), со 

строительными нормами 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
19 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 50. 

Отступ от красных линий 

не менее 25 м при новом 

строительстве 

Минимальный процент 

спортивно-игровых 

площадок – 20. 

Минимальный процент 

озеленения – не менее 20 

Территория участка 

огораживается по 

периметру забором 

высотой не менее 1,6 м. 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Земельный участок 

объекта основного вида 

использования неделим. 

Проектирование объекта 

общеобразовательного 

назначения допускается 

в комплексе с отдельно 

стоящими, встроено-

пристроенными 

спортивными залами, 

бассейном, объектами 

инженерно-технического 

и административного 

назначения, 

необходимых для 

обеспечения объектов 

общеобразовательного 

обеспечения. 

Перепрофилирование 

объектов недопустимо 

Художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 

просвещению 

Предельные размеры 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

этажей – 2. Максимальная 

высота зданий, строений, 

сооружений - 25. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -50. 

Внешкольные учреждения 

– не более 50 мест. 

Размер земельного участка 

- от задания на 

проектирование и 

количества мест 

Максимальная высота 

оград – 1,5 м 

Минимальный процент 

спортивно-игровых 

площадок – 20. 

Минимальный процент 

озеленения – 30. 

Встроенные и 

пристроенные в 

основные виды 

использования, отдельно 

стоящие 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2011 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), СанПин 

2.4.4. 

1251-03 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

(внешкольные 

учреждения), со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами, по 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Размещать внешкольные 

учреждения на 

территории с учетом 

транспортной 

доступности не более 30 

мин. 

3.9.1 Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях  

Гидрометеостанции, 

посты наблюдения за 

состоянием 

окружающей среды, 

гидрологические посты 

Вспомогательные 

объекты: 

Хозяйственные 

постройки, гаражи для 

служебного и 

специального 

автотранспорта, 

техники 

Предельные размеры 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – 10м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -80. 

 

5.1 Спорт Площадки и сооружения 

для занятий 

физкультурой и 

спортом, спортивные 

базы, лагеря, 

спортивные клубы, 

спортивные залы, 

стадионы, спортивные 

комплексы 

Вспомогательные 

объекты: 

Хозяйственные 

постройки, гаражи и 

стоянки автомобилей 

Максимальный размер 

земельного участка 3,51 га. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

-  не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – 25м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

 

 

5.0 Отдых (рекреация) Парковые павильоны 

Вспомогательные 

объекты: 

Не устанавливаются 

Максимальный размер 

земельного участка 0,008 

га. Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – 4м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

Объекты органов 

внутренних дел и 

Максимальный размер 

земельного участка 0,2 га. 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.)  

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

правопорядка спасательных служб, 

пожарные депо 

Вспомогательные 

объекты: 

Не устанавливаются 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

-  не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – 10м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -80. 

11.1 Общее пользование 

водными объектами 

Водозаборные 

сооружения, купальни, 

станции и гаражи 

маломерных судов 

Вспомогательные 

объекты: 

Не устанавливаются 

Максимальный размер 

земельного участка 0,01 га. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

-  не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – 10м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -80. 

 

11.3 Гидротехнические 

сооружения 

Берегоукрепительные 

сооружения 

Вспомогательные 

объекты: 

Не устанавливаются 

Предельные размеры 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений - не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -  не 

подлежат установлению. 

 

12.0 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  

Объекты улично-

дорожной сети, скверы, 

спортивные площадки 

 

12.2 Специальная 

деятельность 

Пункты сбора мусора 

для вторичной 

переработки 

Вспомогательные 

объекты: 

Не устанавливаются 

 

 
2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, 

насосные станции, 

водопроводы, линии 

Предельные размеры 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Минимальный отступ от 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

электропередач, 

трансформаторные 

подстанции, 

газопроводы, линии 

связи, телефонные 

станции, канализация 

границ земельного участка 

- не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

этажей – 1.Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка - не подлежат 

установлению. 

Площадь земельных 

участков принимать при 

проектировании объектов в 

соответствии с 

требованиями к 

размещению таких 

объектов в жилой зоне. 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), со 

строительными нормами 

и правилами, 

техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

 
 
 
 
 
3.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 
ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

2.2 Для ведения 

личного 

подсобного хозяйства 2 

Размещение жилого 

дома, 

не  

предназначенного для 

раздела на  

квартиры (дома, 

пригодные для  

постоянного 

проживания и высотой 

не выше трех 

надземных этажей); 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 

иных  

вспомогательных 

сооружений; 

содержание 

сельскохозяйственных 

животных  

 

Минимальные размеры 

земельного участка 0,02 га. 

Максимальные размеры 

земельного участка 0,3 га. 

Минимальный размер 

фронтальной стороны 

земельного участка 12 м. 

Расстояние между 

фронтальной границей 

участка и основным 

строением до 6 м (или в 

соответствии со 

сложившейся линией 

застройки); 

Минимальные отступы в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений: 

- от границ соседнего 

участка – 3 м при 

соблюдении требований 

Новое строительство, 

реконструкцию 

осуществлять по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории в 

соответствии с п. 3 ст. 41 

гл. 5 Градостроительного 

Кодекса РФ. При 

проектировании 

руководствоваться СП 

55.13330.2016 Дома 

жилые одноквартирные. 

(Актуализированная 

редакция СНиП 31-02- 

2001), Свод правил СП 

42.13330.2016 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-

89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
23 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

пожарной безопасности. 

При новом строительстве 

отступ от красной линии 

улиц до линии 

регулирования застройки – 

5м., проездов - 3 м., в 

сложившейся застройке - 

по существующей линии 

застройки. 

При возведении на участке 

объектов 

вспомогательного 

использования, 

располагаемых на 

расстоянии 1м. от границы 

смежного участка, 

организация стока 

дождевой воды с крыш на 

смежный участок не 

допускается. Высота 

зданий для всех основных 

строений: Максимальное 

количество этажей - 3; 

- высота от уровня земли 

до верха плоской кровли – 

не более 10м; 

- до конька скатной кровли 

– не более 15 м. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка – 60. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Высота зданий для всех 

вспомогательных 

строений: 

- высота от уровня земли 

до верха плоской кровли – 

не более 4м; 

- до конька скатной кровли 

– не более 7 м. 

Ограждения с целью 

минимального затенения 

территории соседних 

земельных участков 

должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не 

более 1,8 м 

городских и сельских 

поселений») со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами. 

Субъекты 

землепользования в 

жилых зонах обязаны 

содержать придомовые 

территории в порядке и 

чистоте, сохранять 

зеленые насаждения, 

беречь объекты 

благоустройства. 

Запрещается 

складирование дров, 

строительных 

материалов, мусора и т.д. 

на придомовых 

территориях. 

Требования к 

ограждениям земельных 

участков: со стороны 

улиц ограждения 

должны быть не выше 

1,8м; характер 

ограждения, его высота 

должны быть 

единообразными как 

минимум на протяжении 

одного квартала с обеих 

сторон. По согласованию 

с администрацией 

городского округа на 

придомовой территории 

могут размещаться 

решетчатые полисадники 

с ограждением из 

металла или дерева без 

образования земельного 

участка 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

(административное 

здание), аптеки, 

молочные кухни, 

объекты по оказанию 

Максимальная площадь 

земельного участка – 0,2 

га. Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка - не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

Отдельно стоящие, для 

обслуживания зоны. 

Строительство 

осуществлять в 

соответствии с СП 

42.13330.2016(Актуализи

рованная редакция СНиП 
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ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

бытовых услуг 

населению и (или) 

организациям, аптеки, 

молочные кухни и 

раздаточные пункты, 

амбулатория, музеи, 

выставочные залы, 

библиотеки, кафе, 

закусочные, столовые с 

количеством 

посадочных мест не 

более 50 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -10. 

Отступ от красной линии - 

не менее 5 м., 

при новом строительстве. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Максимальная высота 

оград – 1,5 м 

2.07.01-89* 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений»), со 

строительными нормами 

и правилами, СП, 

техническими 

регламентами, по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту 

межевания территории. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных, 

санэпидемстанций 

Максимальная площадь 

земельного участка – 0,38 

га. Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка - не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

этажей – 2. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -10. 

Отступ от красной линии - 

не менее 5 м., 

при новом строительстве. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Максимальная высота 

оград – 1,5 м 

Культовые здания и 

сооружения 

Максимальная площадь 

земельного участка – 0,96 

га. Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка - не подлежат 

установлению. 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка -80. 

Максимальная высота 

зданий, строений, 

сооружений – не подлежат 

установлению. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Максимальная высота 

оград – 1,5 м 
Рынки 4.3 Размещение объектов 

капитального  

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации  

постоянной или 

временной торговли 

Максимальная площадь 

земельного участка – 1,8 

га. Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка - не подлежат 

установлению. 

Максимальное количество 

этажей – 2. 

 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
25 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

земельных участков по 

классификатору от 1 

сентября 2014 г. №540 

(с изменениями на 4 

февраля 2019 г.) 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

(ярмарка,рынок, 

базар),с учетом 

того,что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более  

200кв.м; 

размещение гаражей и 

(или) 

стоянок для  

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей  

рынка 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - не 

подлежат установлению. 

Отступ от красной линии - 

не менее 5 м., 

при новом строительстве. 

Минимальный процент 

озеленения – 20. 

Максимальная высота 

оград – 1,5 м 

Ведение 

огородничества 13.1. 

Осуществление 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

ягодных, 

овощных, 

бахчевых или иных  

сельскохозяйственных 

культур и  

картофеля; 

размещение 

некапитального  

жилого строения и 

хозяйственных  

строений и 

сооружений, 

предназначенных  

для хранения сельско 

хозяйственных  

орудий труда и 

выращенной  

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Минимальный размер 

земельного участка – 0,01 

га. 

Максимальный размер 

земельного участка – 0,1 

га. Минимальный отступ 

от границ земельного 

участка – не менее 1 м. 

Предельное количество 

этажей или предельная 

высота строений, 

сооружений от уровня 

земли до верха плоской 

кровли – не более 4м; 

- до конька скатной кровли 

– не более 7 м. 

Ограждения с целью 

минимального затенения 

территории соседних 

земельных участков 

должны быть сетчатые или 

решетчатые высотой не 

более 1,8 м  

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка - 20. 

Запрещается размещение 

объектов капитального 

строительства. 

 

 

Раздел 3. Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территорий 

Программы комплексного социально-экономического развития территории (Внесение 

изменений в Схему территориального планирования Иркутской области, Инвестиционная 

стратегия Иркутской области до 2025 г., Концепция комплексного социально-

экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на период до 2020 
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г.) относятся к г. Тулуну в целом и не касаются развития территории в границах проекта 

планировки. Они будут обновлены и учтены в разрабатываемом Проекте внесения 

изменений в генеральный план г. Тулуна (окончание – февраль 2020 г.).  

3.1. Проектные архитектурно-планировочные решения 

Архитектурно-планировочные решения основаны на рациональном и эффективном 

использовании территории для размещения жилого района, состоящего из связанных между 

собой элементов планировочной структуры (жилых кварталов, территории общего 

пользования и улично-дорожной сети) и приняты с учётом местоположения 

рассматриваемой территории, его окружения, рельефа местности, ландшафтных 

особенностей территории и технического задания на проектирования. 

Жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой, предусмотрено 

размещение объектов дошкольного и школьного образования, спортивных и 

административно-коммерческих объектов. Территория обеспечена транспортной и 

инженерной инфраструктурой. 

Общая площадь территории проекта планировки в границах проектирования 

составляет 424,0 га. 

Планировочная структура проектируемой территории жилого района имеет «каркас» 

шахматного вида, который выражен во взаимном расположении основных функциональных 

зон, систем связей между ними и является наиболее устойчивой основой пространственно-

планировочной организации. В общем виде «каркас» фиксирует геометрию жилого района и 

тем самым предопределяет тенденции дальнейшего территориального развития 

проектируемой территории, очерёдность проектирования и строительства которой 

выделяется в три этапа. Каждый этап выделен как отдельный жилой район, состоящий из 

жилых групп, объединённых объектами общественного, социального и культурно-бытового 

назначения:  

1. Первый жилой район расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 

38:30:011201:1714, 38:30:011201:1715. 

Категория земель – земли населённых пунктов.  

Разрешённое использование по документу - жилищное строительство. 

Общая площадь составляет 1308738 кв.м.  

Является 1 этапом проектирования и строительства.  

2. Второй жилой район расположен на земельном участке с кадастровым номером 

38:30:011402:1872. 

Категория земель – земли населённых пунктов.  

Разрешённое использование по документу - жилищное строительство. 

Общая площадь составляет 1233111 кв.м.  

Является 2 этапом проектирования и строительства. 

3. Третий жилой район расположен на земельном участке с кадастровым номером 

38:30:011401:151. 

Категория земель – земли населённых пунктов.  

Разрешённое использование по документу - жилищное строительство. 

Общая площадь составляет 1463874 кв.м.  

Является 3 этапом проектирования и строительства. 

Шахматный вид каркаса планировочной структуры жилого района состоит из главных 

и второстепенных планировочных осей, выраженных транспортными магистралями, 

пересекающих друг друга под углом 90 градусов. Планировочные оси оснащены центрами, 

состоящих из многофункциональных общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения. Одна из достоинств шахматной структуры является возможность равномерного 

распределения транспортных потоков. 

Главными планировочными осями первого этапа проектирования и строительства 

планируемой территории, расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
27 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

38:30:011201:1714, 38:30:011201:1715, являются центральные улицы, расположенные по 

центру и пересекающие друг друга под углом 90 градусов. 

Основная главная центральная улица имеет протяжённость около 1 км., ширина в 

красных линиях равна 30 метрам для магистральных улиц районного значения и 15 метрам 

для улиц и дорог местного значения. 

Второстепенная главная центральная улица имеет протяжённость около 1,5 км., 

ширина в красных линиях равна 30 метрам для магистральных улиц районного значения. 

Второстепенная главная центральная улица является связующей планировочной осью 

существующей жилой застройки, расположенной рядом с проектируемой территорией, 

проектируемой жилой застройки с объектами социального, общественного и спортивного 

назначения. 

Вдоль главных планировочных осей расположены парки, скверы, бульвары, 

общественно-деловая застройка, а также детские дошкольные образовательные учреждения 

на 220 мест и на 140 мест, общеобразовательная школа на 1275 мест и физкультурно-

оздоровительный комплекс «Ледовая арена». 

Для планируемой территории первого этапа проектирования и строительства 

предусмотрено пять въездов-выездов, один из которых осуществляется с существующей 

жилой застройки для доступа жителей к социальным, общественным, спортивным объектам. 

Остальные въезды-выезды осуществляются с существующей областной дороги общего 

пользования «Тулун-Мугун-Хараманут».   

Предусматривается размещение нового жилищного фонда состоящего из жилых 

домов для постоянного проживания с приусадебными участками. Размеры земельных 

участков приняты 0,15 - 0,20 га. Всего на планируемой территории первого этапа 

предусмотрено 438 земельных участка жилой застройки. 

Главными планировочными осями второго этапа проектирования и строительства 

планируемой территории, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 

38:30:011402:1872, являются центральные улицы, расположенные по центру и примыкающие 

друг к другу под углом 90 градусов. 

Основная главная центральная улица является связующей планировочной осью 

планируемой территории первого этапа проектирования и строительства с планируемой 

территорией второго этапа, имеет протяжённость около 1,5 км. и ширину 30 метров в 

красных линиях для магистральных улиц районного значения. 

Второстепенные главные центральные улицы примыкают к основной главной 

центральной улице, одна из которых является связующей планировочной осью планируемой 

территории второго этапа проектирования и строительства с планируемой территорией 

третьего этапа.  Протяжённость их около 1 км. каждой, ширина в красных линиях равна 30 

метрам для магистральных улиц районного значения.  

Вдоль главных планировочных осей расположены парки, скверы, бульвары, 

общественно-деловая застройка, а также детское дошкольное образовательное учреждение 

на 140 мест. 

Для планируемой территории второго этапа проектирования и строительства 

предусмотрено семь въездов-выездов, два из которых осуществляется с существующей 

жилой застройки (ул. Сорина и ул. Грибная) для доступа жителей к социальным, 

общественным, спортивным объектам, один въезды-выезды осуществляется с 

существующей областной дороги общего пользования «Тулун-Мугун-Хараманут» и четыре 

въезда-выезда осуществляются с планируемой территорией третьего этапа.  

Предусматривается размещение нового жилищного фонда состоящего из жилых 

домов для постоянного проживания с приусадебными участками. Размеры земельных 

участков приняты 0,15 - 0,20 га. Всего на планируемой территории второго этапа 

предусмотрено 377 земельных участка жилой застройки. 

Главной планировочной осью третьего этапа проектирования и строительства 

планируемой территории, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 

38:30:011401:151, является центральная улица, расположенная по центру, имеет «г» - 
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образную форму и является связующей планировочной осью планируемой территории 

третьего этапа проектирования и строительства с планируемой территорией второго этапа. 

Протяжённость её составляет около 1,5 км, ширина в красных линиях равна 30 метрам для 

магистральных улиц районного значения. 

Вдоль главной планировочной оси расположены парки, скверы, бульвары, 

общественно-деловая застройка, а также детское дошкольное образовательное учреждение 

на 140 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс на 600 кв.м. площади пола. 

Для планируемой территории третьего этапа предусмотрено пять въездов-выездов, 

четыре из которых осуществляется с планируемой территории второго этапа, один въезды-

выезды осуществляется с существующей областной дороги общего пользования «Тулун-

Мугун-Хараманут». 

Предусматривается размещение нового жилищного фонда состоящего из жилых 

домов для постоянного проживания с приусадебными участками. Размеры земельных 

участков приняты 0,15 - 0,20 га. Всего на планируемой территории третьего этапа 

предусмотрено 456 земельных участка жилой застройки. 

Планируемые территории всех этапов проектирования и застройки взаимно 

дополняют друг друга. Планировочное построение и композиция жилого района 

определяются его расположением в плане города Тулун, природными условиями, общей 

композиционной идеей.  

Для поддержания общей композиционной идеей предполагается строительство жилых 

домов в одном архитектурном стиле с возможным отступлением архитектурного стиля 

жилых домов, расположенных на центральных улицах, для удобства восприятия 

пространства и ориентирования месторасположения социальных, общественных и 

культурных объектов. Тоже самое касается ограждений, устанавливаемых по периметрам 

земельных участков.  

Проектом планировки территории не разрабатывается архитектурный стиль жилых 

домов, общественных зданий, сооружений и ограждений. 

В соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты», застройка объектами капитального строительства в 

архитектурно-планировочных решениях предполагает следующие нормы. 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организации 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени и огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 

 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых зданий, м 
I, II, III 

С0 
II, III 

С1 
I, II, III С0 6 8 

II, III С1 8 8 

 

Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями определяются как 

расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий или сооружений. 

При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий и сооружений, 

выполненных их горючих материалов, следует принимать расстояние между этими 

конструкциями. 

Противопожарное расстояние от хозяйственных построек, расположенных на одном 

приусадебном земельном участке до жилого дома соседних земельных участок, а также 
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между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с 

таблицей 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 

 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивно

й пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности жилых и общественных зданий, м 
I, II, III 

С0 
II, III 

С1 
IV 

С0, С1 
IV, V 

С2, С3 
Жилые и 

общественные 
     

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные 

и складские 
     

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в границах одного приусадебного земельного 

участка не нормируется. 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в 

соответствии с таблицей 3.1.2. 

Противопожарное расстояние между жилыми и общественными зданиями, 

сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечении 

требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или 

широкого объекта защиты, обращенного к соседнему объекту защиты, является 

противопожарной первого типа. 

От границы застройки населённого пункта муниципального образования – «город Тулун» до 

лесных насаждений (лесопарках) предусмотрено противопожарное расстояние 50 метров. 

3.2 Планируемое использование территории 

Проектом планировки предлагается коренная реконструкция использования 

территории. Подавляющая часть земель уйдёт под застройку, её площадь составит 292,6 га, 

или 69,0% территории в границах проекта. 

Новая жилая застройка размещается на площади 201,4 га (68,8% территории 

застройки). Она представлена малоэтажными жилыми домами (1-3 эт.) с приусадебными 

участками. Объекты образования (дошкольные образовательные учреждения и 

общеобразовательные школы) займут 10,6 га. Для возможного размещения на перспективу 

объектов образования предусмотрен резерв территории (6,5 га). 

Многофункциональная общественно-деловая зона разместится на площади 12,3 га. В 

её состав войдёт система общественных центров, размещаемых в жилой застройке. 

Территория транспортной инфраструктуры (улиц, дорог, проездов, площадей) составит 78,9 

га, или 27,0% застройки. 
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В состав рекреационной зоны войдут парки, скверы, бульвары площадью 14,5 га 

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит 

32,6 м2, что значительно выше нормативного уровня, предусмотренного СП 42.13330.2016 

«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; для малых городов (8 м2 на 1 чел.). 

Проектом предусматривается размещение плоскостных спортивных сооружений (5,5 

га). Площадь плоскостных спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит 

около 12 400 м2, что значительно выше нормативного уровня (см. таблицу 3.4.1). 

В границах проекта застройки сохраняется 71,5 га существующего естественного леса 

и природные ландшафтные территории (4,2 га). В соответствии с требованиями 

безопасности, проектом предусматривается создание противопожарных защитных полос 

(29,2 га). 

Структура планируемого использования территории отражена в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 

Планируемое использование территории 

 
Территории га % м2/чел 
Общая площадь земель 424,0 100,0 952,8 
в т. ч. территории жилых зон 201,4 47,5 452,6 

из них малоэтажная усадебная застройка 190,8 45,0 428,8 

            учреждения образования 10,6 2,2 23,8 

многофункциональная общественно-деловая зона  12,3 2,9 27,6 

зона транспортной инфраструктуры                         78,9           18,6 177,3 

рекреационная зона                                      124,9          29,5 280,7 

   в т. ч. парки, скверы, бульвары 14,5 3,4 32,6 

              спортивные сооружения 5,5            1,3 12,4 

              природные ландшафтные территории 4,2 1,0 9,4 

              залесенные территории 71,5 16,9 160,7 

              противопожарные полосы 29,2 6,9 65,6 

резервные территории 6,5 1,5 14,6 

 

3.3. Жилищный фонд и расчётное население 

В связи с тем, что рассматриваемая территория является незастроенной, убыль 

жилищного фонда по проекту планировки не предусматривается. 

В рамках проекта планируется размещение малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки (1-3 этажа) общей площадью 115,7 тыс. м2. Расчётное население составит 4,45 тыс. 

чел. при средней жилищной обеспеченности 26,0 м2/чел. (в соответствии с генеральным 

планом г. Тулуна). 

3.4. Объекты социального и коммунально-бытового назначения 

Для расчёта потребности населения в объектах местного значения были использованы 

МНГП г. Тулуна, утверждённые решением Думы городского округа № 20-ДГО от 27 ноября 

2017, и другие нормативные материалы. Расчёт потребности в объектах социального и 

коммунально-бытового назначения для населения 4,45 тыс. чел. и предложения по их 

размещению в границах проекта планировки приведены в таблице 3.4.1. 

В границах проекта предусмотрено размещение четырёх дошкольных 

образовательных учреждений (3х140, 1х220 мест), общеобразовательной школы на 1 275 

мест и спортивного зала (600 м2 площади пола). Предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания размещаются в составе общественных 

центров. 
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В границах проекта размещаются плоскостные спортивные сооружения (5,5 га) и 

озеленённые территории общего пользования (14,5 га). 

Таблица 3.4.1 

Размещение объектов социального и коммунально-бытового обслуживания 

 

Объекты 
Единица 

измерения 

Нормати
в на 1000 
жителей 

Требуется 
для 

населения 
4,45 тыс. чел. 

Предложения по 
размещению 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

место 95 423 3х140, 1х220 

Общеобразовательные 

школы 
место 120 534 1х1 275 

Магазины 
м2 торг. 

площади 
550 2 448 

в составе обществ. 

центров 

Предприятия 

общественного питания 
место 45 200 

в составе обществ. 

центров 

Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочее 

место 
9 40 

в составе обществ. 

центров 

Спортивные залы 
м2 площади 

пола 
350х0,5* 779 2х600 

Плоскостные 

спортивные сооружения 
м2 1950 8677,5 55176,7 

 * в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 

 

3.5 Инженерно-техническое обеспечение 

3.5.1 Теплоснабжение 

На рассматриваемой территории планируется новая застройка малоэтажными 

жилыми домами (1-3эт.) с приусадебными участками и строительство объектов социального 

и культурно- бытового назначения. 

Теплоснабжение жилой малоэтажной усадебной застройки планируется обеспечить 

от индивидуальных источников тепла. В связи с этим, расчёт тепловых нагрузок жилых 

домов в проекте не приводится. Расчёт тепловых нагрузок на отопление объектов 

социального и культурно-бытового назначения выполнен по нормируемым (базовым) 

удельным характеристикам расхода тепловой энергии, приведённым в таблице 14 СП 50 

13330.2012 «Тепловая защита зданий», на вентиляцию общественных зданий по удельным 

вентиляционным характеристикам зданий. Расходы воды на горячее водоснабжение 

определены в соответствии с СП 30 13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». Тепловые нагрузки школы на 1275 мест и физкультурно- оздоровительного 

комплекса, размещаемого на территории 1-ой очереди строительства, приняты по проектам. 

Расчётные тепловые нагрузки с разбивкой на очереди строительства приведены в таблице 

3.5.1. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция «СНиП 23-01-

99») «Строительная климатология» температурный режим территории г. Тулуна 

характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура 

отопительного периода – 8,6°С, продолжительность отопительного периода 241 сутки, 

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 

39°С. 
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Таблица 3.5.1 

Расчётные тепловые нагрузки планируемых объектов социального и культурно-

бытового назначения 

 

 Тепловые нагрузки Гкал/час 

Qо Qв Qгвс ср. Qгвс 

макс 

Qо+в+г

вс  ср. 

Qо+в+г

вс макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 очередь строительства 
Общеобразовательная школа на 1275 

мест  

Бассейн в школе 

 

0,641 

 

1,810 

  

0,576 

 

 

 

3,534 

 0,507   

Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 220 мест 

 

0,178 

 

0,068 

 

0,04 

 

0,15 

 

0,286 

 

0,396 

Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест 

 

0,113 

 

0,044 

 

0,026 

 

0,098 

 

0,183 

 

0,255 

Физкультурно- оздоровительный 

комплекс  

Ледовая арена 

 

0,173 

 

 

0,342 

 

0,165 

 

- 

 

0,680 

 

0,680 

 

0,307 

Магазины на 730 м2 торговой площади 0,096 - 0,003 - 0,099 0,099 

Предприятия общественного питания 

на 65 мест 

 

0,046 

 

0,095 

 

0,032 

 

- 

 

0,173 

 

0,173 

Предприятия непосредственного 

бытового обслуживания на 15 рабочих 

мест  

 

 

0,025 

 

 

- 

 

 

0,001 

 

 

- 

 

 

0,026 

 

 

0,026 

итого      5,47 
2 очередь строительства 

Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест 

 

0,113 

 

0,044 

 

0,026 

 

0,098 

 

0,183 

 

0,255 

Магазины на 630 м2торговой площади  0,083 

 

- 0,003 - 0,086 0,086 

Предприятия общественного питания 

на 55 мест 

 

0,039 

 

0,080 

 

0,027 

 

- 

 

0,146 

 

0,146 

Предприятия непосредственного 

бытового обслуживания на 12 рабочих 

мест  

 

 

0,020 

 

 

- 

 

 

0,001 

 

 

- 

 

 

0,021 

 

 

0,021 

итого      0,508 
3 очередь строительства 

Детское дошкольное образовательное 

учреждение на 140 мест 

 

0,113 

 

0,044 

 

0,026 

 

0,098 

 

0,183 

 

0,255 

Физкультурно- оздоровительный 

комплекс на 600 м2 площади пола 

 

0,173 

 

0,342 

 

0,165 

 

- 

 

0,680 

 

0,680 

Магазины на 1088 м2торговой 

площади  

0,143 - 0,005 - 0,148 0,148 

Предприятия общественного питания 

на 80 мест 

 

0,057 

 

0,117 

 

0,039 

 

- 

 

0,213 

 

0,213 

Предприятия непосредственного 

бытового обслуживания на 13 рабочих 
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 Тепловые нагрузки Гкал/час 

Qо Qв Qгвс ср. Qгвс 

макс 

Qо+в+г

вс  ср. 

Qо+в+г

вс макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

мест  0,022 - 0,001 - 0,023 0,023 

итого      1,319 

Для теплоснабжения объектов социального и культурно- бытового назначения 

планируется строительство 3-х автономных котельных на группу зданий. Размещаются 

котельные по одной на территории каждой очереди строительства. Мощности котельных 

будут определяться на стадии проектирования их с учётом подключаемых к ним 

потребителей.  

3.5.2 Электроснабжение и освещение 

Подсчёт электрических нагрузок выполнен с учётом всех потребителей, намеченных к 

размещению на рассматриваемой территории и в соответствии с: 

«Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94); 

«Нормативами для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной 

сети», утверждённых  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213; 

СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

Расчёт  нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-

бытового назначения представлен в  таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2 

Нагрузки планируемых объектов жилищного строительства и объектов 

культурно-бытового обслуживания 

Наименование потребителей 
Удельная 
нагрузка 

Единица 
измерения 

Расчетная 
мощность, 

кВт  

1 2 3 4 
Жилищный фонд (1-3 этажа), 1271 жилой 

дом 15 
кВт/жилой 

дом 
19065 

   с учётом Kодн.=0,8   15252 

Детский сад, 3х140 мест – – 600* 

Детский сад, 1х220 мест – – 276* 

Общеобразовательная школа, 1х1275 мест – – 985* 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

2х600 м2 площади пола 
– – 2459,6* 

ИТОГО   19 572,6 

Примечание: * – электрические нагрузки приняты по типовым проектам. 

При числе использования максимума нагрузок 5650 потребление электроэнергии на 

рассматриваемой территории cоставит 110 585 МВт ∙ ч в год.  

На период строительства предусматривается строительство двух трансформаторных 

подстанций 10/0,4кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 2х400кВА. Питание 

предусмотреть от существующей ВЛ 10кВ «Тулун – Манут». 

На первую очередь для электроснабжения потребителей предусматривается 

строительство одной трансформаторной подстанции (далее – ТП) 10/0,4кВ мощностью 

2х400кВА, трёх трансформаторных подстанций мощностью 2х1000кВА и четырёх ТП 

10/0,4кВ мощностью 2х630кВА в районе жилой застройки. Питание планируемых 
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трансформаторных подстанций предусматривается от существующей ВЛ 10кВ «Тулун – 

Манут». 

На вторую очередь строительства предусматривается строительство шести 

трансформаторных подстанций 6/0,4кВ мощностью 2х630кВА в районе жилой застройки и 

одной ТП 6/0,4кВ мощностью 2х400кВА для электроснабжения детского сада. Питание 

данных трансформаторных подстанций предусматривается от ПС «Стеклозавод» 

воздушными линиями 6кВ. 

На третью очередь строительства предусматривается строительство шести 

трансформаторных подстанций 10/0,4кВ мощностью 2х630кВА в районе жилой застройки и 

одной ТП 10/0,4кВ мощностью 2х1000кВА. 

Питание трансформаторных подстанций предусматривается от планируемой ПС 

110/10кВ воздушными линиями электропередачи ВЛ 10кВ, марка и сечение которых должны 

быть определены на последующих стадиях проектирования. 

 

3.5.3 Связь 

Поскольку в настоящее время не наблюдается роста спроса на услуги стационарной 

телефонной связи, то строительства объектов связи в границах рассматриваемой территории 

не предполагается. Покрытие потребности населения в услугах телефонной связи 

предусматривается за счёт сотовой связи, в сфере которой предполагается дальнейшее 

расширение списка услуг и снижение их стоимости. 

3.5.4 Водоснабжение 

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, приняты в 

соответствии со степенью благоустройства жилья и определены согласно СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02.-84* в размере 160 л/сут на 1 человека. Расчёт водопотребления на хозяйственно-

питьевые нужды для планируемых объектов социально-культурного и бытового назначения 

выполнен в соответствии с нормами СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». 

Водопотребление для объектов социально-культурного и бытового назначения 

принято по типовым проектам. Расход воды на полив улиц и зелёных насаждений 

принимается равным 50 л/сут на 1 человека. Расчётный расход воды в сутки наибольшего 

водопотребления определён при коэффициенте суточной неравномерности 1,1. В табл. 3.5.4 

представлены расчётные расходы водопотребления. 

Таблица 3.5.4 

Расчётные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

населения 

Наименование потребителей 
Водопотребление, 

м3/сут 

1 2 
Население, проживающее в зданиях, оборудованных 

внутренним водопроводом и канализацией без ванн с 

водонагревателями 4 450 человек (норма 160 л/сут на 1 

чел) 

783,20 

Детские дошкольные учреждения 1*140 (тип. проект) 

(норма 80 л/сут) 
14,70 

Детские дошкольные учреждения 1*140 (тип. проект) 

(норма 80 л/сут) 
14,70 

Детские дошкольные учреждения 1*140 (тип. проект) 

(норма 80 л/сут) 
14,70 
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Наименование потребителей 
Водопотребление, 

м3/сут 

1 2 
Детские дошкольные учреждения 1*220 (тип. проект) 23,10 

Общеобразовательные школы, 1х1275 мест (тип. проект) 97,78 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, 1х600 м2 

площади пола (тип. проект) 
179,37 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, 1х600 м2 

площади пола (норма 60 л/сут на 120 мест) 
7,92 

Полив улиц и зеленых насаждений (норма 50 л/сут на 1 

чел) 
222,5 

Итого 1357,97 

На рассматриваемом участке застройки предусматривается объединённый 

хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2009 

«Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п. 6.3, приняты: расход 

воды на наружное пожаротушение 10 л/с; количество одновременных пожаров 1; 

продолжительность пожара 3 часа. 

Проектом предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением всю 

планируемую жилую и общественную застройку. Подключение к городским сетям 

водоснабжения необходимо выполнить на основании технических условий №19 от 28 

августа 2019 г., выданных ООО «Западный филиал». Точка подключения определена от 

существующего водопровода диаметром 500 мм на второй площадке ВЗС «Красный Яр» по 

адресу: г. Тулун, 1,4 км от ул. Грибной на «Манутскую гору». Проектом предусматривается 

строительство насосной станции в точке подключения. 

Распределительные сети водоснабжения планируются кольцевыми, d 75-140 мм, для 

наружного пожаротушения на водопроводах следует установить пожарные гидранты. 

3.5.5 Водоотведение 

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 

расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято 

равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые 

нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.  

Расчетный расход водоотведения всего составит 1102,7 м3/сут. в том числе: 

 для населения – 783,2 м3/сут; 

 для объектов СКБ – 319,5 м3/сут. 

Проектом предусмотрено подключение планируемых к размещению общественных 

объектов к городской системе хозяйственно-бытовой канализации. Подключение к 

городским сетям водоотведения необходимо выполнить на основании технических условий 

№20 от 28 августа 2019 г., выданных ООО «Западный филиал». Отведение хозяйственно-

бытовых стоков предусматривается по самотечным трубопроводам канализации, d 160-200 

мм от планируемых объектов до точки подключения в существующий канализационный 

колодец, расположенный на пересечении ул. Степная и ул. Мясокомбинатская и далее на 

очистные сооружения г. Тулуна.   

Сбор хозяйственно-бытовых стоков от планируемой жилой индивидуальной 

застройки, проектом предлагается посредством надворных уборных, выгребных ям и 

септиков, с последующим вывозом специализированным транспортом на очистные 

сооружения. В дальнейшем для населения жилой застройки необходимо предусмотреть 

возможность подключения домов к сетям хозяйственно-бытовой канализации. 

3.5.6 Дождевая канализация 
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В соответствии с письмом администрации города Тулуна № 4177/3а от 23.08.2019 г. 

производительность канализационных очистных сооружений позволяет принять стоки 

поверхностных дождевых вод, если запроектировать систему ливневой канализации с 

установкой канализационных насосных станций и отстойников перед ними. 

Проектом предусматривается собирать дождевые стоки кюветными лотками вдоль 

дорог в низших точках рельефа, далее подавать в регулирующие резервуары (отстойники) и 

затем насосами частично очищенные стоки перекачивать по напорным коллекторам на 

очистные сооружения г. Тулуна.  

Расчётный объём регулирующих резервуаров при отведении стоков с дорог и газонов 

общего пользования (первая очередь – 75,94 Га, вторая и третья очередь – 122,3 Га) для 

первой очереди составит 480,5 м3 и 1441,7 м3, производительность канализационных 

насосных станций – 1706,9 м3/сут и 5120,7 м3/сут соответственно, для второй и третей 

очереди требуется запроектировать регулирующие резервуары (отстойники) объёмом 3215,9 

м3 с канализационной насосной станцией производительностью 7995,8 м3/сут.  

Расчётный объём регулирующих резервуаров при отведении стоков со всей 

территории проекта планировки (первая очередь – 154,3 Га, вторая и третья очередь – 269,7 

Га) для первой очереди составит 1143,6 м3 и 3430,7 м3, производительность 

канализационных насосных станций – 4304,5 м3/сут и 12913,5 м3/сут соответственно, для 

второй и третей очереди требуется запроектировать регулирующие резервуары (отстойники) 

объёмом 11437,2 м3 с канализационной насосной станцией производительностью 30091 

м3/сут.  

Трассировку напорного коллектора, характеристики сооружений и необходимость 

установки насосных станций за пределами территории проекта следует уточнить на 

дальнейших стадиях проектирования. 

3.5.7 Санитарная очистка территории 

В соответствии с Приказом министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 28.06.2019 N 58-28-мпр "Об установлении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области" для расчетов 

объемов отходов от населения принят норматив Индивидуальные жилые дома с 1 кв. м 

общей площади жилого помещения 0,063 м3/год. Ориентировочный жилищный фонд принят 

115700 м2, что на пересчёт составит 7289,1 м3/год твердых коммунальных отходов от 

населения. Объем образования отходов от населения в сутки будет равен 19,97 м3/сут со 

всей территории проектирования. В соответствии с основными решениями проекта на 

территории размещаются индивидуальные жилые дома, объекты общественного и 

социального значения. В соответствии с Приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 N 58-28-мпр "Об установлении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области" 

й, определены ориентировочные объёмы (таблица 3.5.7) образования коммунальных 

отходов.  

Таблица 3.5.7 

Ориентировочные объёмы образования твёрдых коммунальных отходов 

(укрупненный расчёт) 

№ 

п/

п 

Объект образования отходов Характеристика, 

ёмкость/мощнос

ть 

Норма накопления 

отходов 

среднегодовая, в 

м3 

Всего, 

м3/год 

1 2 3 4 5 

1 Дошкольные образовательные 

учреждения 

1*220 мест 

1*140 мест 
0,46 на 1 место 165,6 

2 Общеобразовательные школы 1275 мест 0,46 на учащегося  585,50 

3 Магазины 1*2448 м2 0,55 на 1 м2 1346 
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Итого: 2097,1м3/год 

Примечание: * – без учёта спортивно-плоскостных объектов. 

На территории предусмотрено размещение контейнерных площадок в размере 28 

штук, на 56 контейнеров. 

Количество контейнерных площадок предусмотрено больше, чем требуется по 

нормативу, для обеспечения доступности в индивидуальной жилой застройке. 

Для сбора и удаления твёрдых коммунальных отходов предусматривается применение 

системы несменяемых сборников. Проектом предусмотрено размещение контейнерных 

площадок в границах земельных участков объектов капитального строительства (для 

объектов соцкультбыта). Точное местоположение и необходимое количество контейнеров 

будет уточнено при разработке проектной документации (для объектов социальной 

инфраструктуры).  

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки 

для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в 

сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелёными насаждениями или какое-либо другое 

ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.). Контейнеры ёмкостью 0,75 м3. 

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и 

исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для поддержания 

необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от 

ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.  

При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена 

возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года 

(при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трёх суток, в тёплое время (при 

плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).  

Ртутьсодержащие лампы и приборы (опасные непромышленные отходы) 

накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере 

накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей 

переработки. 

Транспортирование отходов будет осуществляться мусоровозным транспортом на 

объект размещения отходов. 

Таблица 3.5.8 

Основные технико-экономические показатели инженерно-технического 

обеспечения 

Показатели 
Единица 
измерени

я 

Современн
ое 

состояние 
на 2019 г. 

Расчётн
ый срок 

1 2 3 4 
 Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 
   

1.Электропотребление МВт∙ч/год – 19 572,6 

2. Водоснабжение тыс. м3/сут – 1,356 

3. Водоотведение тыс. м3/сут – 1,102 

4. ТБО тыс. м3/год – 0,196 
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3.6 Уличная сеть и транспортное обслуживание 

3.6.1 Улично-дорожная сеть 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития улично-дорожной 

сети во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, 

улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни 

населения. 

Улично-дорожная сеть проектируемой территории формируется на основе 

магистральных улиц районного значения и улиц и дорог местного значения, 

обеспечивающих непосредственную связь жилых районов с объектами культуры и 

культовыми зданиями. 

Категории улиц и дорог назначены в соответствии с классификацией, приведённой в 

таблице 8 п.11.5  СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений". Основные технические параметры дорог 

указаны в таблице 3.6.1.1.  Данные технические параметры необходимо уточнить на 

дальнейших стадиях проектирования. 

Таблица 3.6.1.1 

Основные технические параметры 

Наименование Параметры 

1.  Категория автомобильной 

дороги 

Магистральная улица 

районного значения 

Улицы и дороги 

местного значения 

2.  Расчетная скорость движения, 

км/ч 
70 40 

3.  Число полос движения 2-4 2 

4.  Ширина полосы движения, м 3,5 3 

5.  Минимальная ширина 

тротуаров, м 
2,25 1,5 

6.  Наименьшие радиусы кривых 

в плане, м 
250 90 

7.  Наибольший продольный 

уклон, ‰ 
60 70 

8.  Тип дорожной одежды Капитальный Капитальный 

9.  Вид покрытия Асфальтобетон Асфальтобетон 

 

В таблице 3.6.1.2 приведена краткая характеристика улично-дорожной сети на 

расчётный срок.  

Таблица 3.6.1.2 

Основные параметры проектной улично-дорожной сети 

Общая протяжённость улично-дорожной сети 42,43 км 

                                                             в том числе:  

  - Магистральные улицы районного значения 7,29 км 

  - Улицы и дороги местного значения 35,14 км 
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В соответствии с п. 11.3 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" уровень автомобилизации на 

расчётный срок составляет 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Количество жителей на проектируемой территории составляет 4,45 тыс. человек. В 

соответствии с этим количество легковых автомобилей на расчётный срок составит 1558 шт. 

Местоположение примыканий определяется исходя из существующих условий и в 

соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».  

Все пересечения улично-дорожной сети выполнены в одном уровне. Мосты, 

путепроводы и виадуки на рассматриваемой территории не предусматриваются. 

Хранение индивидуального транспорта предусматривается на приусадебных участках. 

  

3.6.2 Транспортное обслуживание 

 

В генеральном плане Тулунского муниципального образования, утверждённого 

решением Думы Тулунского муниципального образования от 30.12.2010 г. № 78-ДГО, 

мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на рассматриваемой территории не 

предусмотрено. 

Проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры на рассматриваемой территории: 

 организация движения общественного пассажирского транспорта, общей 

протяжённостью 6,3 км; 

 организация остановочных пунктов, общее количество в прямом и обратном 

направлении 6 шт. 

Общественный пассажирский транспорт представлен в виде автобусов и маршрутных 

такси. 

Основные пешеходные связи проекта планировки предусматриваются, как сеть 

пешеходных дорожек и тротуаров, организованных вдоль улиц и дорог в соответствии с 

основными техническими параметрами, принятыми по таблице 11.5 СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также 

«Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования – 

«город Тулун». 

3.7 Инженерная подготовка территории 

Территория в границах проекта планировки представлена пересечённым рельефом  

местности с ярко выраженными плоскими вершинами. Высотные отметки поверхности 

имеют абсолютные значения от 492 до 570 м. 

В границах проекта планировки отсутствуют постоянные водотоки в соответствии с 

письмом ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение № 3) 

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода 

нарушается. Взамен её создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода 

поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют 

боковою сеть водостоков.  

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где 

концентрируется поверхностный сток и не выводится. В восточной части территории, в 

связи с расчленённой формой рельефа по линии пониженных отметок в период снеготаяния 

или прохождения дождей формируются временный водоток.  

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует 

скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в 

грунт. 

В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоотвода и 

максимальное сохранение существующего рельефа. 
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Отвод поверхностного стока с территории осуществляется по лоткам проезжих частей 

улиц и дорог с дальнейшим сбросом в накопительный резервуар. Поверхностный сток 

организован за счёт продольного уклона дороги. 

Для обеспечения поверхностного стока дорогами придаётся минимально допустимый 

уклон для асфальтобетонных покрытий – 4‰. 

 Для организации поверхностного  стока сезонного водотока предусматривается 

организация водоотводного лотка открытого типа общей протяжённостью 1,5 км, в местах 

пересечения с проектируемой улично-дорожной сетью предусматриваются водопропускные 

трубы в количестве 4 шт. 

3.8 Планировочные ограничения планируемые 

3.8.1 Зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в 
связи с размещением объектов 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 

зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «о порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).  

В границах проекта планировки предусмотрено размещение следующих объектов 

электросетевого хозяйства с охранными зонами:  

- ТП 110/10 кВ – 20 м 

- ТП 10/0,4 кВ - 10 м; 

-ВЛ 110 кВ – 20 м; 

- ВЛ 10кВ – 10 м. 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 

неотклонённом их положении. 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 

могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 

бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 

- устраивать свалки; 

- проводить взрывные работы; 

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы; 

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - 

подниматься на опоры; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

во время грозы или экстремальных погодных условиях. 

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия 

организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, 

монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, 

удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, 

имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 

Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 
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участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 

1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 

метр в сторону проезжей части улицы). 

Санитарно - защитные полосы водопроводов 

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм 

и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной 

полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

Санитарно-защитные зоны  

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий 

I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так 

и до величин приемлемого риска для здоровья населения.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции 

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"). 

Таблица 3.8.1 - Санитарно-защитные зоны для объектов, размещаемых в границах 

проекта. 

№ 

п/п 

Наименование Отраслевая 

направленность 

Класс 

опасности 

Охранная 

зона 

Ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны, м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Насосные 

станции и 

аварийно-

регулирующие 

резервуары, 

локальные 

очистные 

сооружения 

(более 5,0 до 

50,0) 

Инженерная 

инфраструктура 
- 20 - 

На территории планируется размещение котельной, для которой необходимо 

установить санитарно-защитную зону. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, 
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работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 

загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и 

измерений.  

3.9 Обоснование очерёдности планируемого развития территории 

В целях оперативного решения вопроса строительства жилья, а также объектов 

социально-бытового назначения для граждан, пострадавших от паводков в июле 2019 года 

разработан проект планировки территории на земельных участках с кадастровыми номерами 

38:30:011201:1714; 38:30:011201:1715; 38:30:011201:151; 38:30:011402:1872, общей 

площадью 424.0 га., предусматривающий очерёдность планируемого развития территории в 

три этапа проектирования и застройки. 

Первый этап проектирования и застройки предусмотрен на земельном участке с 

кадастровым номером 38:30:011201:1714 и на земельном участке с кадастром номером 

38:30:011201:1715. Предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки общей 

площадью 65.7 га., общеобразовательной школы на 1275 мест, дошкольного 

образовательного учреждения на 140 мест и на 220 мест, объектов общественного 

назначения на земельных участках общей площади 4.6 га и проектирование и строительство 

спортивного зала на 600 кв.м. площади пола. На первом этапе проектирования и 

строительства общеобразовательной школы и дошкольных образовательных учреждений 

предусмотрены ни только для проектируемой, но и для существующей индивидуальной 

жилой застройки.  

Второй этап проектирования и застройки предусмотрен на земельном участке с 

кадастровым номером 38:30:011402:1872. Предусматривает строительство индивидуальной 

жилой застройки общей площадью 56.6 га., строительство объектов социального значения на 

земельном участке общей площадью 3.2 га, строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 140 мест, строительство объектов общественного назначения на земельных 

участках общей площади 3.8 га и проектирование и строительство спортивного плоскостных 

спортивных сооружений на земельном участке общей площадью 1.72 га.  

Третий этап проектирования и застройки предусмотрен на земельном участке с 

кадастровым номером 38:30:011401:151. Предусматривает строительство индивидуальной 

жилой застройки общей площадью 68.5 га., строительство объектов социального значения на 

земельном участке общей площадью 3.2 га, строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 140 мест, строительство объектов общественного назначения на земельных 

участках общей площади 3.9 га. и проектирование и строительство спортивного зала на 600 

кв.м. площади пола. 

Второй и третий этапы проектирования и строительства взаимосвязаны с первым 

этапом ни только пешеходной и транспортной сетью, но и общеобразовательной школой на 

1275 мест, расположенной в первом этапе проектирования и строительства. При дефиците 

мест в общеобразовательной школе на территории проектирования второго и третьего этапа 

предусмотрены земельные участки под резервирования для объектов социального 

назначения. 

Очерёдность проектирования и строительства объектов инженерно-технического и 

транспортного обеспечения территории, в том числе вспомогательных объектов, 

определяется в соответствии с общими планами развития территории и будут реализованы в 

соответствии с этапами строительства индивидуальной жилой застройки и социальных 

объектов. 
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Раздел 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

4.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

4.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью 

хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также  характеристиками фонового 

состояния атмосферы. 

В границах рассматриваемой территории производственные территории и объекты 

отсутствуют, на смежной территории размещена жилая индивидуальная застройка.  

Основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от 

автотранспорта. Все работы по новому строительству носят в границах рассматриваемых 

территорий кратковременный и локальный характер. Выбросы при проведении 

строительных работ не окажут влияния на создание фонового загрязнения атмосферы, а 

также не вызовут экологических последствий в прилегающих территориях. 

 4.1.2 Охрана подземных и поверхностных вод 

В границах проекта планировки водные объекты отсутствуют. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные 

сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. 

Проектом предусматривается собирать дождевые стоки кюветными лотками вдоль 

дорог в низших точках рельефа, далее подавать в отстойники и затем насосами частично 

очищенные стоки перекачивать по напорным коллекторам на очистные сооружения г. 

Тулуна. 

4.1.3 Охрана почв 

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного 

загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В 

почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная 

микрофлора, что создает опасность для здоровья населения. Данные мониторинга за 

состоянием почв в границах проекта планировки не представлены. 

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв являются: 

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов; 

К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из 

ландшафта наземного растительного покрова и подстилки; 

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми 

выбросами и отходами; 

- строительные отходы; 

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды и твёрдые бытовые отходы. 

4.1.4 Физические факторы среды 

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в 

результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и 

радиация, которые способны оказывать серьёзное влияние на здоровье человека и могут 

являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний 

людей.  

Акустическое загрязнение 

Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к 

преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового 

давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте. 
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Причиной шума в населённых пунктах могут служить предприятия различных 

отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля 

составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу. 

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях является 

автомобильный транспорт. 

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного 

потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического 

состояния автотранспорта.  

Электромагнитное загрязнение 

В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем, массовым 

внедрением в быт электро- и электронных приборов, включая компьютеры, существенно 

осложнилась проблема взаимодействия человека с электромагнитными полями (ЭМП) 

техногенного характера. Постоянно возрастает плотность электромагнитной энергии в 

окружающей природной среде, что способствовало увеличению напряженности ЭМП. 

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электромагнитной 

обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности, 

создаваемых техногенными и природными источниками излучения неоионизирующей части 

электромагнитного спектра. 

Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявляются в 

повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении функций нервной 

системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению белкового обмена иммунной 

системы, влиянии на эндокринную систему и др. 

Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека электромагнитных 

излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е. резкое повышение 

интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При воздействии «магнитных бурь» на 

человека ухудшается его самочувствие, деятельность пищеварительной, сердечно-

сосудистой систем. 

Источники электромагнитного излучения в границах проекта планировки: 

- элементы токопередающих систем различного напряжения (линии 

электропередачи); 

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве 

электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое 

распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров. 

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, 

чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при 

этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП. 

Радиационное загрязнение 

По радиационному загрязнению мониторинг территории в границах проекта 

планировки не проводился. 

 4.2.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна: 

- проведение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу и 

разработке сводного тома ПДВ для г. Тулун; 

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех 

существующих коммунальных объектов в соответствии с требованиями российского 

экологического законодательства. 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв: 

- организация вывоза твердых бытовых отходов; 

- организация контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды при 

физическом загрязнении: 

При акустическом загрязнении:  
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- организация полос пыле - и шумозащитных зеленых насаждений вдоль 

автомобильных дорог; 

 При радиационном загрязнении: 
- проведение радиационного обследования территорий; 

При электромагнитном загрязнении: 

- Соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электропередачи. 

 
Раздел 5. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на 

максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учётом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на 

функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов 

концепции плана ГОЧС. 

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции: 

 повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное 

время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими 

градостроительными методами; 

 обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных 

объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве 

инженерных сооружений; 

 защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов; 

 целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС; 

 размещение и развитие систем связи и оповещения; 

 возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное 

размещение в специально оборудованных пунктах. 

5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и 

биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учёт 

позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность 

рационального использования территории.  

Оценка степени опасности (риска) воздействия данных факторов создаст предпосылки 

комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению 

последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. 

С учётом суммарного значения источников опасности природного и техногенного 

характера, планируемая территория относится к зоне жёсткого контроля, где необходима 

оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а 

также при строительстве и эксплуатации объектов. 

5.1.1 Перечень возможных ЧС техногенного характера 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
46 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать 

негативное влияние на жизнь и здоровье людей на проектируемых земельных участках, 

расположенных на территории г. Тулуна, относятся аварии на коммунально-энергетических 

сетях, трубопроводном транспорте, а также дорожно-транспортные происшествия, в том 

числе на железнодорожном транспорте. 

 Аварии на радиационно-опасных объектах 

На территории г. Тулуна, в том числе на проектируемом участке, радиационно-

опасных объектов нет. 

Аварии на химически опасных объектах 

На территории г. Тулуна, в том числе на проектируемом участке,  химически опасных 

объектов нет. 

 Аварии на биологически опасных объектах 

На территории г. Тулуна, в том числе на проектируемом участке,  биологически 

опасных объектов нет. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

На территории г. Тулуна расположены 9 взрывопожароопасных объектов. К таковым 

относятся автозаправочные станции. Пожары и взрывы, связанные с воспламенением 

взрывопожароопасных веществ, на данных объектах будут иметь, как правило, локальный 

характер. Проектируемый участок не попадает в зону воздействия поражающих факторов 

при ЧС на этих объектах. 

Характеристика объектов представлена в таблице 5.1.1.  

 

Таблица 5.1.1 

Перечень автозаправочных станций, расположенных на территории г. Тулуна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на 

взрывопожароопасных объектах, являются: 

− нарушение требований безопасности; 

− неритмичность работы предприятий; 

− отступление от установленных технологий и регламентов; 

№ 
п/п 

Наименование 
ПОО 

Место расположения 
Тип 

вещества 
1 2 3 4 
1 АЗС «Некст» ул. Гидролизная,68 ГСМ 

2 АЗС «Некст» пер. 1-й Кировский, 8 ГСМ 

3 АЗС «Некст» пер. 1-й Кировский, 3 ГСМ 

4 АЗС «Некст» 
п. Стекольный, ул. Гоголя, 

45 
ГСМ 

5 АЗС «Некст» ул. Трактовая, 22 ГСМ 

6 АЗС «Юкос» ул. Володарского, 116б ГСМ 

7 АЗС «Юкос» ул. Гидролизная, 95 ГСМ 

8 
АЗС «Тетра-

ойл» 
ул. Гидролизная, 18 ГСМ 

9 
АЗС «Тетра-

ойл» 
ул. Транспортная, 15 ГСМ 
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− неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше 

нормативного срока; 

− отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной 

защиты; 

− отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за 

состоянием трубопроводов, фланцевых соединений; 

− диверсия. 

Пожары с воспламенением взрывопожароопасных веществ будет иметь, как правило, 

локальный характер. Действие их поражающих факторов не будет распространяться за 

пределы территории объекта.  

Пожары в зданиях, сооружениях жилого, административного, учебно-

воспитательного, социального, культурно-досугового назначения и здравоохранения, 

объектах торговли 

На проектируемой территории источником возникновения ЧС на указанных объектах 

может являться нарушение правил пожарной безопасности работниками, эксплуатация 

неисправной электропроводки, электроприборов и оборудования.  

  Аварии на автомобильном транспорте 

На территории г. Тулуна, в том числе проектируемого участка, присутствует риск 

возникновения ЧС на транспорте, связанные с авариями на автомобильном транспорте.  

Через г. Тулун проходит магистральная автодорога Федерального значения Р-255 

«Сибирь», обеспечивающая транспортные связи с городами области и региона. 

Автомобильная дорога на протяжении 13 км проходит по территории города, что создаёт 

дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть за счёт пропуска транзитного 

транспорта. 

Территория транспортной инфраструктуры на проектируемом участке составит 78,9 

га. 

Выходы с проектируемой территории на федеральные трассы будут осуществляться 

по автодорогам местного значения.  

Кроме того, транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но 

и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним 

осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих, 

взрывоопасных и других веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке 

опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих 

жидкостей и сжиженных газов, а такт же возгоранием объектов лесоперерабатывающей 

промышленности возможны на всей территории г. Тулуна, где проходят автомобильные 

дороги, в том числе на проектируемом участке.  

Аварии на железнодорожном транспорте 

Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль проходит через всю территорию 

города Тулуна с юго-востока на северо-запад. В границах городской черты расположены 

железнодорожные станции Нюра и Тулун и два остановочных пункта Пригородная и 

о.п.4802 км. Станция Нюра, расположенная на 4807 км в южной части города, по 

классификации является промежуточной. Станция Тулун расположена в северной части 

города на 4795 км. Тип станции – грузовая. Обслуживание пассажиров производится в 

здании железнодорожного вокзала, расположенного на территории станции. Пешеходная 

связь через железнодорожные пути осуществляется по надземному переходу.  

Железнодорожный транспорт является источником опасности не только для 

пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи железнодорожных путей, потому как 

по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих, 

взрывоопасных и других веществ. Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке 

опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих 



 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
053-19-ПП-ОМ-К2-Т 

Лист 

      
48 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

жидкостей и сжиженных газов. 

Аварии на воздушном транспорте 

В границах проектируемого участка объектов воздушного транспорта нет. 

Воздушный транспорт представлен в г. Тулуне одной вертолётной площадкой на территории 

«Тулунского гидролизного завода». Представленная площадка площадью в 0,3 га, принимает 

вертолёты Ми-8, Ми-4.  

Проектом Генерального плана муниципального образования – «город Тулун» 

(утверждён Решением Думы муниципального образования – «город Тулун» (Иркутская 

область) от 30.12.2010 года №78-ДГО) предусматривается развитие воздушного транспорта – 

в западной части г. Тулуна выделен земельный участок площадью 9,1 га, на котором 

предусмотрено строительство аэродрома. 

Кроме того, над территорией пролегают воздушные коридоры пассажирских, 

грузовых самолётов как взлетающих с аэродромов г. Иркутска. Это представляет хоть и 

маловероятную, но угрозу крушения воздушных судов на территории г. Тулуна, что может 

повлечь человеческие жертвы и материальный ущерб, в том числе на проектируемом 

участке. 

Аварии на водном транспорте 

Водный транспорт на территории г. Тулуна, в том числе на проектируемом участке 

отсутствует. 

 Аварии на трубопроводном транспорте  

По территории г. Тулуна проходят нефтепроводы «Омск-Иркутск» диаметр 720 мм и 

«Красноярск-Иркутск» диаметр 1020 мм, по ним производиться транспортировка 

нефтепродуктов. Протяженность нефтепроводов в границах г. Тулуна составляет 6 км. 

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются: 

 нарушения технологического и эксплуатационного режима; 

 нарушение правил монтажа и ремонта оборудования; 

 несовершенство конструкций и узлов; 

 отсутствие технологической и производственной дисциплины; 

 террористический акт. 

В результате возникновения чрезвычайной ситуации возможен выброс 

нефтепродуктов в окружающую среду. 

Наиболее вероятным поражающим фактором при авариях, является термическое 

поражение людей, находящихся непосредственно в месте аварии. При развитии аварийной 

ситуации на объекте в зоне действия поражающих факторов может оказаться 

обслуживающий персонал. 
Необходимо предусмотреть систему мониторинга и управления инженерными 

системами и сооружениями (СМИС) согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.  

  Аварии на коммунально-энергетических сетях 

Аварии на коммунально-энергетических сетях г. Тулуна, в том числе проектируемого 

участка, могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате 

нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил 

пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении 

и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.  

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения 

будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-

энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.). 

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать 

прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, 

что наиболее опасно при отрицательных температурах. 
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5.1.2 Перечень возможных ЧС природного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории г. Тулуна, в том 

числе проектируемом участке, являются землетрясения, подтопления, атмосферные осадки, 

сильные ветры (ураганы), сильные морозы, а также лесные пожары. 

Сильные морозы (низкие температуры) 

Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с 

октября по апрель. Январь – самый холодный месяц (его среднемесячная температура 

воздуха минус 22,5 С). Абсолютный минимум так же наблюдался в январе – минус 55 С. 

Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя 

воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды. 

Атмосферные осадки 

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по 

октябрь. 

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. 

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные 

ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 20 мм/час и более. 

Большое количество выпавших осадков приводит к резкому повышению уровней 

воды в реках и увеличению уровней верховодок и грунтовых вод. 

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов. 

Наиболее вероятно возникновение сильных снегопадов с декабря по февраль. При 

выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется 

движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие. 

В результате выпадения сильных осадков как в летний так и в зимний период 

возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

 налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом; 

 парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний 

транспорт; 

 создание аварийной остановки на дорогах; 

 затруднение обеспечения населения основными видами услуг; 

 создание благоприятных условий для формирования мощных весенних 

половодий. 

Землетрясения 

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» территория г. 

Тулуна относится к сейсмическому району с расчётной сейсмической активностью в баллах 

шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А 

(10 %) – 7 баллов, В (5 %) – 7 баллов, С (1 %) – 8 баллов: 

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» 

(Актуализированная редакция СНиП 22-01-95), проектируемая территория относится к 

весьма опасной зоне действия землетрясений.  

В связи с этим на территории проектируемого участка территории при строительстве 

зданий и сооружений следует предусматривать сейсмоустойчивость в 8 баллов шкалы МSK-

64.  

Подтопления 

Речная сеть на территории г. Тулуна довольно развита и представлена участками р. 

Ия, р. Азей, р. Курзанка и р. Тулунчик.  

 Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» 

(Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) территория г. Тулуна относится к опасной 
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зоне подтопления территории, так как площадь поражения составляет до 75% от общей 

площади рассматриваемой территории. 

 Проектируемый участок территории в зону подтопления (затопления) не попадает. 

Лесные (ландшафтные) пожары 

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель – май - 

июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных 

горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные 

площади. Пик горимости приходится на конец мая – начало июня. 

Основной причиной возникновения лесостепных пожаров является человеческий 

фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение 

неконтролируемых палов травы. 

В настоящее время участок проекта планировки представлен главным образом лесами 

и природными ландшафтными территориями, где территории лесов занимают 2,5 га. С 

запада на восток его пересекает участок дороги (1,0 га). В северо-восточной части 

территории проекта в его границы входят небольшие участки, предназначенные 

генеральным планом под жилую застройку (1,2 га), где жилые дома в настоящее время 

отсутствуют. 

Проектируемый участок территории г. Тулуна попадает в зону риска перехода 

лесного пожара на жилую застройку. 

В границах проекта застройки сохраняется 71,5 га существующего естественного леса 

и природные ландшафтные территории (4,2 га). 

В соответствии с требованиями безопасности, проектом предусматривается создание 

противопожарных защитных полос (29,2 га). Кроме того, от границы застройки до лесных 

насаждений (лесопарках) предусмотрены противопожарные разрывы 50 метров. 

5.1.3 Перечень возможных ЧС экологического характера 

Перечень возможных ЧС биолого-социального характера 

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или 

широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных 

и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-

социальная чрезвычайная ситуация. 

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная 

заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная 

заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями. 

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые 

респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, 

туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа 

инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. 

5.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их последствий 

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций является составной частью проекта планировки и межевания, разработан в 

соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, 

предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС. 

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их 

последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все 

нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и 

восстановительных работ. 
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На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо: 

 Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения 

и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и 

социального назначения; 

 Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе 

гражданских формирований; 

 Создание на ПОО локальных и объектовых систем оповещения; 

 Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС; 

 При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение 

населения средствами индивидуальной защиты. 

Территория г. Тулуна, включающая в себя проектируемый участок, относится к зоне 

жёсткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. 

Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на 

предупреждение и ликвидацию ЧС. 

Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей 

предусматриваются пункты сбора (ПС), обеспечивающие размещение пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций в ППВР - приёмных пунктах временного размещения.  

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут 

осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами 

ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории г. 

Тулуна, а также, при необходимости Иркутской области в целом. 

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги 

существующей сети наиболее благоприятные для движения. 

В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и 

проведению спасательных и восстановительных работ. 

5.2.1 Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года 

утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 

2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития 

Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 

на 2019-2024 годы».  

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112». 

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:  

 пожарной охраны; 

 реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

 полиции; 

 скорой медицинской помощи; 

 аварийной службы газовой сети; 

 «Антитеррор».  

«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-

диспетчерских служб и решения следующих основных задач:  

 приём по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях); 

 получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося 

по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов 

(сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 

реагирования по вызову (сообщению о происшествии); 
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 анализ поступающей информации о происшествии; 

 направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о 

происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в 

соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования; 

 обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по 

номеру «112»; 

 автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) 

оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания 

соединения; 

 регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по 

номеру «112»; 

 ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, 

завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы 

(сообщения о происшествиях); 

 возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных 

языках. 

5.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС 

техногенного характера 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются резервные фонды и запасы материальных ресурсов для 

проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в г. Тулуне, в 

том числе на проектируемой территории. 

Созданная структура предназначена для предупреждения ЧС на территории 

муниципального образования, а в случаях их возникновения – для ликвидации последствий, 

обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба 

хозяйственной инфраструктуре района. Основными задачами муниципального звена ТП РС 

ЧС являются: 

 - разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с 

обеспечением защиты населения и территории от «ЧС»; 

 - осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 

предупреждение «ЧС» и повышение устойчивости функционирования организаций и 

объектов экономики, независимо от их организационно-правовых норм в условиях «ЧС»; 

 - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации «ЧС»; 

 - сбор, обработка и обмен, выдача информации в области защиты населения и 

территорий от «ЧС»; 

 - подготовка населения к действиям в условиях «ЧС»; 

 - прогнозирование и оценка социально-экономических последствий «ЧС»; 

 - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации «ЧС»; 

 - осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий «ЧС»; - непосредственная ликвидация «ЧС»; 

 - осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

«ЧС»; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от «ЧС» в том числе 

лиц, непосредственно участвовавших в их ликвидации. 

Координирующими органами муниципального звена ТП РС ЧС являются: 

 - на территориальном уровне – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ) муниципального образования; 

 - на объектовом уровне (территория организации, объекта) – объектовые комиссии по 

чрезвычайным ситуациям.  
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Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС в 

зависимости от обстановки в первую очередь могут быть привлечены дежурные смены сил 

постоянной готовности, с последующим их наращиванием.  

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах 

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 

- устранение источника розлива; 

- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 

- тушение пожара, оказание медицинской помощи; 

- проведение восстановительных работ. 

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов: 

 Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом 

их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 

и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.; 

 Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также 

аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 

воздействия; 

 Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых 

плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается; 

 При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции 

(штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями 

должны быть не менее 6 м. 

 В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 

проживание персонала и других лиц. 

 В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих 

жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

 Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в 

горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с 

приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с 

этими этажами. 

 Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны 

быть ограждены заборами высотой не менее 2 м. 

 Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны 

находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть 

спланированы и засыпаны песком. 

К мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций на АЗС относятся: 

– обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от 

автозаправочной станции (АЗС) и газораспределительной станции; 

– контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией 

оборудования; 

– применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание 

нефтепродуктов в почву; 

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований. 

На объектах повышенной опасности - котельных необходима установка 

автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической 

сигнализации о повышении допустимых норм. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте 

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, 

используя общедоступные системы связи. 
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Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, 

машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД, при согласовании 

графиков перевозки взрывопожароопасных грузов, необходимо предусмотреть проезд такого 

автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время). 

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте 

необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами 

ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных 

ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через 

жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для 

них оптимально безопасный маршрут. 

При возникновении аварий при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ 

необходимо выполнение следующего ряда мероприятий: 

− устранение источника розлива; 

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы; 

− тушение пожара, оказание медицинской помощи; 

− проведение восстановительных работ. 

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры проектируемой 

территории в г. Тулуне направлены на формирование дорожной сети на новом качественном 

уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 

обеспечивающими комфорт и безопасность движения. 

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 

осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение качественных характеристик дорожной сети; 

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического 

обслуживания, кафе, мотели и т. п.). 

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети 

автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду 

проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах 

городского округа. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических 

сетях 

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения 

населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий: 

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных 

сооружениях; 

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки 

тепломагистралей. 

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих 

реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо 

выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:  
 

Сетей водоснабжения и канализации: 

− заглубление в грунт всех линий водопровода; 

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, 

которые не могут быть завалены при разрушении зданий; 

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и 

сооружения. 

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического 

и бактериологического заражения; 
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– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других 

жизнеобеспечивающих объектов; 

– наличие резервного электроснабжения; 

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий 

производства; 

– обучение и повышение квалификации работников предприятий; 

– создание аварийного запаса материалов. 

 

Сетей и объектов теплоснабжения: 

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой 

бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к 

бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок 

в период ограничений в подаче газа. 

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, 

должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на 

предприятие от разных распределительных газопроводов. 

–  соблюдение норм технологического режима; 

– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных 

концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 

20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового 

сигнала в помещении операторной. 

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб 

предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью 

дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение 

противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в 

практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС. 

Сетей электроснабжения: 

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого 

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени; 

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность 

автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие 

части; 

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от 

двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их 

электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания; 

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена 

поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток. 

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и 

предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом 

требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов. 

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте 

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), 

информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских 

служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 

22.1.12-2005. Также необходимо обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от 

объектов трубопроводного транспорта. 

5.2.3 Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС 

природного характера 
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Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут 

прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС 

природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение 

которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения проектируемой территории и г. 

Тулуна в целом. 

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений 

При проектировании объектов на территории г. Тулуна необходимо учитывать 

геологические условия района. 

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-

81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.10 г. № 779). 

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических 

явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование. Основные положения»). 

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений 

является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических 

процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и 

реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности 

населения и объектов экономики. 

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется 

специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными 

организациями, которые функционально, по своему назначению, являются 

информационными подсистемами в составе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений 

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное 

реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных 

систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна. 

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима 

очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для 

снижения скользкости при возникновении гололедных явлений. 

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 

организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 

функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых 

нагрузок. 

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях 

необходимо: 

 Своевременное оповещение населения; 

 Контроль за состоянием инженерных коммуникаций; 

 Контроль над транспортными потоками. 

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров 

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:  

- предупреждение лесных пожаров;  

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;  

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;  

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и 

воздушным способами. 
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Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий 

пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных 

планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие 

данные: 

 оценка динамики погодных условий региона; 

 оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров; 

 оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории; 

 проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений 

транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи; 

 заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных 

полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных 

лесах и до 50 м в хвойных лесах; 

 проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между 

застройкой и примыкающими лесными массивами; 

 резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

 повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, 

санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории 

лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар; 

 установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов 

больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах; 

 ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике 

лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной 

фонд лесов; 

 установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных 

пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, 

питанием и медицинской помощью; 

 создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон; 

 осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических 

работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития 

лесных пожаров. 

В целях предупреждения лесных пожаров необходимо организовать проверки 

объектов экономики, жилого сектора, садоводств, гаражных кооперативов и т.д. на предмет 

соблюдения границ застройки и противопожарных расстояний в границах с торфяными 

болотами и лесными массивами. По результатам проверок принять исчерпывающие меры по 

восстановлению противопожарных расстояний от границ застройки до торфяных болот и 

лесных массивов (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области 

пожарной безопасности). 

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог 

противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой 

специальной техники к месту пожара. 

Тушение лесных пожаров на территории г. Тулуна и проектируемой территории в 

частности должны осуществляться силами лесхозов, а также подразделений пожарной 

охраны. 

5.2.4. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-

социального характера 

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по 

предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае 

появления.  

К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические 

обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, 

контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, 
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водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных 

норм и правил, профилактические прививки и др.  

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных 

больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция 

в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное 

медицинское наблюдение, обсервация, карантин). 

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера 

являются:  

 соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, 

употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих 

лекарственных растений; 

 использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо 

бутилированную; 

 соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной 

обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов; 

 устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, 

осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой 

воды от загрязнения; 

 соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих 

насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской 

помощью; 

 избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – 

немедленное обращение за медицинской помощью; 

 принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний 

домашних животных и птиц; 

 соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-

переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, 

пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей. 

 проведение акарицидных обработок территории; 

 осуществление постоянного контроля за организациями общественного 

питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера. 

Так же необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-

биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-

профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных 

ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах 

размещения эвакуированного населения. 

Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств 

федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты 

жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: 

экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора. 

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в 

чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:  

 надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, 

организацией питания и водоснабжения;  

 надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;  

 надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;  

 надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;  

 гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов 

окружающей среды;  
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 надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке 

территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших. 

5.2.5. Обеспечение пожарной безопасности 

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется 

большими размерами ущерба, который могут нанести пожары. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 

беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и 

повышенной температуры. 

С целью предотвращения распространения очагов пожаров, здания общественно-

социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении 

пожара, средствами пожаротушения. 

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений 

пожарной охраны. 

Существующее состояние 

Пожарные депо 

Пожарную безопасность на проектируемом участке территории г. Тулуна 

обеспечивает 1 подразделение пожарной охраны. Характеристика пожарных депо 

представлена в таблице 5.2.1. 

 

Таблица 5.2.1 

 

Перечень пожарных частей, расположенных на территории г. Тулуна 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Место 
положения 

Кол-во 
техник
и, ед. 

1 2 3 4 

1 
ПЧ-20 ФГКУ «6 отряд ФПС 

по Иркутской области» 
ул. Советская, 47 5 

 

 
Существующих сил и средств пожарной защиты недостаточно для защиты 

территории г. Тулуна и проектируемого участка территории. 

Проектные предложения 

Объекты пожаротушения  

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских 

поселений субъекта РФ определяется расчётом в зависимости от степени пожарной 

опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения 

пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, 

что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», проектом Генерального 

плана муниципального образования – «город Тулун» (утвержден Решением Думы 

муниципального образования – «город Тулун» (Иркутская область) от 30.12.2010 года №78-

ДГО предусматривается размещение дополнительных пожарных депо на территории г. 

Тулуна в северной и южной частях. Они также будут осуществлять пожаротушение на 

проектируемом участке территории. 

Забор воды на пожаротушение 
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На сетях водоснабжения необходимо размещение пожарных гидрантов. 

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для 

наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия 

обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в 

любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов. 

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с 

расходом 27,5 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, 

п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. В целях обеспечения работы подразделений пожарной охраны и 

удобства подъезда пожарных автомобилей к естественным водоисточникам, необходимо 

предусмотреть и оборудовать к ним подъездные пути и разворотные площадки размером 

12х12 м, необходимыми для разворота автомобилей. 

Хозяйственно-питьевой водопровод в городе Тулуне и проектируемой территории в 

частности предусматривается использовать и для подачи воды на пожаротушение. Нормы 

расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности сведены 

в таблицу 5.2.2.  

 

Таблица 5.2.2 

Расход воды на пожаротушение на территории г. Тулуна 

Объекты 

пожаротушения 

 

Численность 

населения на 

расчетный срок, чел. 

Кол-во 

одновременны

х пожаров 

Расход воды 

на 1 

пожар 

л/сек 

общий 

м3/сут 

1 2 3 4 5 

Наружное 

пожаротушение 
50,0 2 25,0 410,0 

Внутреннее 

пожаротушение 
50,0 4 2,5 82,0 

Итого 492,0 

 

Количество пожаров принято 2 по 25 л/сек и 4 внутренних по 2,5 л/сек.  

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения 

пожара – 3 часа.  

Суммарный расход воды на расчётный срок составит 14810 тыс. м3/сут.  

Также, на проектируемой территории необходимо предусматривать и содержать 

противопожарные проезды, места для разворота пожарной техники. Также необходимо 

ускорить процесс сноса неэксплуатируемых зданий, строений, незаконных кладовок и 

дровяников, представляющих опасность в противопожарном отношении. Закрепить или 

передать во владение бесхозные территории города в целях организации их 

противопожарного содержания. При проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов с массовым пребыванием людей и зданий повышенной этажности необходимо 

предусмотреть и соблюдать все действующие нормы и правила по обеспечению пожарной 

безопасности объектов защиты. 

В соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты», застройка объектами капитального строительства в 

архитектурно-планировочных решениях предполагает следующие нормы. 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организации 

малоэтажной застройке, в зависимости от степени и огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 

 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями 

 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых зданий, м 
I, II, III 

С0 
II, III 

С1 
I, II, III С0 6 8 

II, III С1 8 8 

 

Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями определяются как 

расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий или сооружений. 

При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий и сооружений, 

выполненных их горючих материалов, следует принимать расстояние между этими 

конструкциями. 

Противопожарное расстояние от хозяйственных построек, расположенных на одном 

приусадебном земельном участке до жилого дома соседних земельных участок, а также 

между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с 

таблицей 5.2.4. 

 

Таблица 5.2.4 

Противопожарное расстояние от хозяйственных построек, расположенных на 

одном приусадебном участке 

 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивно

й пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности жилых и общественных зданий, м 
I, II, III 

С0 
II, III 

С1 
IV 

С0, С1 
IV, V 

С2, С3 
Жилые и 

общественные 
     

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные 

и складские 
     

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

 

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в 

соответствии с таблицей 3.1.2. 

Противопожарное расстояние между жилыми и общественными зданиями, 

сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечении 
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требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или 

широкого объекта защиты, обращенного к соседнему объекту защиты, является 

противопожарной первого типа. 

От границы застройки населённого пункта муниципального образования – «город 

Тулун» до лесных насаждений (лесопарках) предусмотрено противопожарное расстояние 50 

метров. 

5.2.6. Оповещение населения 

Существующее состояние 

Оповещение органов местного самоуправления г. Тулуна о проведении 

эвакуационных мероприятий, эвакуации населения осуществляется с помощью 

автоматизированной системы централизованного оповещения, обеспечивающей оперативное 

оповещение и информирование органов местного самоуправления, должностных лиц, 

население района путем непосредственного доведения до соответствующих структур. 

Элементы аппаратуры системы централизованного оповещения, установленные на 

предприятиях связи, ОВД обеспечивают автоматическое или ручное подтверждение приема 

команд и их ретрансляцию.  

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации 

№422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО 

является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных 

дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, 

районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача 

речевых сообщений по сетям вещания. 

Оповещение (информирование) населения г. Тулуна возможно: 

- посредством массовой информации (телевидение, радио); 

- посредством станций сотовой связи; 

            - подвижными автомобилями, оборудованными СГУ (оборудованные 

звукоусилительными установками); 

- системой централизованного оповещения (элекросиренами) на базе аппаратуры П-

160. 

Оповещение с помощью электросирен производится с помощью автоматического 

запуска сирен через стойки циркулярного вызова, установленные на ЕДДС района. 

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах муниципального образования 

производится путем подачи электросиренами в течение 20 минут прерывистого звукового 

сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и телевизионным сетям речевого 

сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится лично по 

системе оповещения «Рупор», телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в 

соответствии с планом службы связи и оповещения района.  Управление формированиями 

будет осуществляться через начальников ГО объектов и формирований подвижными 

средствами. 

Проектные предложения 

На проектируемом участке предлагается установка устройств оповещения. 

 

Таблица 5.2.5 

 

Перечень объектов оповещения, устанавливаемых на проектируемой территории 

 

  № п/п Место установки Объект оповещения 
1 2 3 
1 Физкультурно-оздоровительный Электросирена (радиус 
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комплекс слышимости до 700 метров) 

2 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

Электросирена (радиус 

слышимости до 700 метров) 

 

5.2.7. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Существующее состояние 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное 

информирование населения. Для проведения организационно-информационных 

мероприятий предусматриваются пункты сбора. 

Для эвакуации пострадавшего населения при ЧС, задействуются приемные пункты 

временного (ППВР).  

Проектные предложения 

Приемные пункты временного размещения (ППВР), подлежащие развертыванию при 

ЧС техногенного или природного характера, предусмотрены в зданиях школ, клубов, 

спортивных сооружениях и т. п.  

На проектируемой территории на расчетный срок предлагается развертывание и 

оборудование ППВР. 
 

Таблица 5.2.6 

Перечень ППВР, планируемых к развертыванию на проектируемой территории 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Вместимость 

1 2 3 
1 Общеобразовательная школа 2000 чел. 

 

В границах проекта размещаются плоскостные спортивные сооружения (5,5 га). При 

необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут быть 

развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.  

 

5.2.8. Защитные противопожарные полосы и разрывы 

Защитные противопожарные полосы 

Защитные полосы устраиваются: а) по границам участков, отведенных для построек, 

занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями, 

гаражами; б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного 

леса; в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с 

большим движением) дорог; г) на противопожарных разрывах; д) на лесосеках, где осталась 

на пожароопасный период заготовленная лесопродукция и порубочные остатки; е) по 

границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в 

лес с участков сельскохозяйственного пользования. 

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. 

Общие требования» защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, 

тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких 

растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос 

должна быть в зависимости от напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном 

покрове из лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м; б) из ягодников и вереска — от 1,5 

до 2,5 м; в) с мощным травянистым покровом и в захламленных участках от 2,5 до 4 м. 

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы 

обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного 
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купороса 5—10-процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция, 

хлористого магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% керосинового 

контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос производится 

ранцевыми и тракторными опрыскивателями. 

Защитные минерализированные полосы 

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. 

Общие требования» защитные минерализованные полосы должны устраиваться по 

противопожарным просекам, безлесным пространствам, вдоль грунтовых и железных дорог, 

вокруг хвойных молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, 

вокруг горельников, буреломов и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных 

полос должна быть 1,5 – 2 м. 

Защитные противопожарные разрывы 

Противопожарные расстояния 

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. 

Общие требования» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений 

до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ 

застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 

застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и 

приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не 

менее 30 м. 
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Приложение 1 

Приложение 1к Контракту № 01/2019 от 18.09.2019 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории  

в городе Тулун Иркутской области 

 

№ 

п/п 

Наименование требований Содержание требований 

1 Наименование работ Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в городе Тулун Иркутской области 

2 Территория, в отношении 

которой осуществляется 

подготовка проекта планировки 

территории, проекта межевания 

территории 

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

38:30:011201:1714, 38:30:011201:151, 38:30:011402:1872, 

38:30:011201:1715 

3 Заказчик ГКУ Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области» 

4 Основания для проведения работ Постановление «О подготовке документации по планировке 

территории», утвержденное администрацией муниципального 

образования «город Тулун» от 15 августа 2019 года № 3689 

5 Источник финансирования иной межбюджетный трансфер из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджету Иркутской 

области. 

6 Нормативные правовые акты, 

используемые при подготовке 

проекта планировки территории 

Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Земельный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к 

проекту межевания земельных участков»; 

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»  

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации», утвержденная постановлением Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей 
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Градостроительному кодексу РФ); 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны»; 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85; 

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

7 Цель проекта Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется: 

1. В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том 

числе: 

1.1 Выделения элементов планировочной структуры; 

1.2. Установления границ земельных участков,  

1.3. Установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства местного значения  

2. В целях размещения объектов капитального строительства 

местного значения для: 

2.1. Резервирования (изъятия) земельных участков для 

государственных нужд в связи с размещением объектов местного 

значения; 

2.2. Установления красных линий; 

2.3. Образования земельных участков в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством образование 

земельных участков осуществляется только в соответствии с 

проектом межевания; 

3. Для определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

8 Срок выполнения работ В соответствии с Графиком подготовки проекта планировки 

территории и проекта межевания территории в городе Тулун 

Иркутской области 

9 Исходные данные для разработки 

документации по планировке 

территории 

Сбор исходных данных и технических условий осуществляет 

Исполнитель.  

Исходные данные, необходимые для разработки проекта 

планировки и проекта межевания территории, включающие в 

себя инженерные изыскания и сведения, содержащиеся в 

ИСОГД, получить в администрации МО г. Тулун. Объём 

исходной документации должен содержать следующие 

материалы:  

материалы для установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства; 

материалы о природных условиях территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка документации по 

планировке территории; 

материалы, необходимых для обоснования проведения 

мероприятий по организации инженерной подготовки, 

инженерной защите и благоустройству территории; 

сведения об особо охраняемых природных территориях 

(федерального, регионального, местного значения); 

сведения о местоположении лесничеств, лесных выделов и 

кварталов (материалы лесоустройства); 

сведения об объектах исторического и культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
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объектов культурного наследия; 

сведения об инженерных сетях, попадающих в зону 

строительства (ЛЭП, кабели связи, водоводы, газопроводы, 

дороги и другие, с определением ширины охранных зон и 

владельцев); 

перечень пересечений и примыканий с автомобильными 

дорогами, официально согласованных с владельцами; 

10 Основные этапы подготовки 

документации по планировке 

территории 

1 Этап. 
1. Сбор исходных данных, необходимых для подготовки 

проекта планировки территории и проекта межевания 

территории.   

2. Подготовка проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 

2 Этап. 
1. Корректировка проекта планировки, проекта межевания 

по результатам рассмотрения с заинтересованными сторонами 

11 Основные требования к составу и 

содержанию проекта планировки 

территории 

Состав проекта: 

Проект планировки территории, проект межевания территории, 

состоящие из основных частей, которые подлежат утверждению, 

и материалов по обоснованию. 

1. Основная часть проекта планировки территории должна 

включать в себя: 

1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 

красные линии, М 1:2000; 

границы существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры, М 1:2000; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, М 1:2000. 

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности застройки территории, о 

характеристиках объектах капитального строительства жилого, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур. Сведения о плотности 

и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения объектов местного значения, а также в целях 

согласования проекта планировки территории в соответствии с 

частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 

информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 

планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения. 

1.3. Положение об очередности планируемого развития 

территории, содержащие этапы проектирования, строительства 

объектов капитального строительства жилого, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства 

необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

должны содержать: 

2.1. Карту планировочной структуры территории города Тулун с 

отображением границ элементов планировочной структуры, М 

1:10000; 

2.2. Результаты инженерных изысканий; 
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2.3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства; 

2.4. Схему организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схему 

организации улично-дорожной сети, М 1:2000; 

2.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия, М 

1:2000; 

2.6. Схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий, М 1:2000; 

2.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов местного значения, 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения.  

2.8. Схему, отображающую местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

2.9. Варианты планировочных и (или) объемно-

пространственных решений застройки территории (в отношении 

элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 

или общественно-деловых зонах); 

2.10. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне; 

2.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

2.12. Обоснование очередности планируемого развития 

территории; 

2.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в 

случаях, установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, и в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

2.14. Иные материалы для обоснования положений по 

планировке территории. 

12 Основные требования к составу и 

содержанию проекта межевания 

территории 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя 

текстовую часть и чертежи межевания территории. 

1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в 

себя: 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования; 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории; 

сведения о границах территории, в отношении которой 

разработан проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, 
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используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. Координаты характерных точек границ 

территории, в отношении которой разработан проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями к точности 

определения координат характерных точек границ, 

установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ для территориальных зон. 

2. На чертежах межевания территории отображаются: 

границы планируемых и существующих элементов 

планировочной структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 

проектом межевания территории; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

границы публичных сервитутов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

границы существующих земельных участков; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 

границы особо охраняемых природных территорий; 

границы территорий объектов культурного наследия; 

13 Дополнительные требования  Проект планировки и проект межевания выполнить на основе 

эскизного предложения, разработанного ОГБУ «Центр 

компетенций» и согласованного Губернатором Иркутской 

области С.Г. Левченко от 25.08.2019 года 

Выполнить расчет потребного количества объектов социально-

культурного - бытового назначения и дать предложения по 

размещению на рассматриваемой территории. Расчет выполнить 

с учетом потребности прилегающих территорий г. Тулун. 

Выполнить расчет потребных нагрузок инженерной 

инфраструктуры формируемой зоны индивидуальной жилой 

застройки и объектов соцкультбыта. Дать предложения по 

размещению объектов инженерного обеспечения. 

14 Порядок рассмотрения, проверки 

и согласования проекта 

В соответствии с действующим законодательством РФ. 

15 Форма сдачи материалов 1. На бумажных носителях: 

уменьшенные копии графических материалов, сброшюрованные 

в том формата A3, для утверждения документации в 

полноразмерном формате, сфальцованные в формат А4; 

текстовые и табличные материалы, сброшюрованные в тома 

формата А4; 

2. В электронном виде: 

текстовые и табличные материалы в виде файлов в формате PDF 

и соответствующих форматах MS Office, подготовленные к 

печати на бумажных носителях и брошюровке в тома формата 

А4; 

 графические материалы в виде файлов в форматах PDF, TIF, 

DWG подготовленные к печати на бумажных носителях и 

фальцовки в формат А4; 

 слайд-шоу в виде файлов в форматах PDF, PPT; 

чертежи планировки территории, чертежи межевания территории 

в виде геоинформационной системы в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости – в формате ГИС «Панорама»; 

чертежи планировки территории, чертежи межевания 

территории, картографические материалы по обоснованию 
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проекта планировки территории в виде геоинформационной 

системы в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости в формате 

ArcGis и DWG. 

Для утверждения документации: 

– в 3-х экземплярах на бумажных носителях текстовые и 

табличные материалы, сброшюрованные в тома формата А 4; 

– в 3-х экземплярах в электронном виде: 

– текстовые и табличные материалы в виде файлов в формате 

PDF (без распознавания текста) и соответствующих форматах MS 

Office; 

– графические материалы в виде файлов в форматах PDF, TIF, 

DWG 
 

Заказчик:                                                                       Исполнитель: 
Директор 
ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области» 
 
 
_____________________Коротнев А.А. 
мп 

Генеральный директор 
ООО «ППМ «Мастер-План» 
 
 
_____________________Протасова М.В. 
мп 
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