Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 7 от 26.02.2018г.

Дорогие
женщины
Таборинского
сельского
поселения!
Примите
искренние
поздравления
с
Международным женским днем 8 Марта.
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране
традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой
огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение
мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно
на женских плечах лежит забота о сохранении домашнего очага,
воспитании детей, поддержания уюта и благополучия в семье. С вами
связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет
родного дома, любовь, верность.
Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях
и
профессионального
признания!
Будьте
всегда
красивыми,
обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
А.А. Казаринов, Глава Таборинского сельского поселения
Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 26.02.2018 года
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ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
№9

от 20.02.2018г.
с.Таборы
Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории западной
части села Таборы
Руководствуясь
статьями
8,
45,
46
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в
редакции от 21.07.2014 N 219-ФЗ), статьей 6
Федерального закона от 29 декабря 2004 года №
191-ФЗ
«О
введении
в
действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации», в соответствии с протоколом
публичных слушаний от 29.06.2017 года,
Решением Думы Таборинского сельского
поселения от 14 февраля 2017 года № 23 «О
предварительном
согласовании
эскиза
планировки территории западной части села

Таборы»,
Дума Таборинского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Проект планировки и проект
межевания территории западной части села
Таборы (Приложение № 1,2)
2. Настоящее решение опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ТАБОРЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
IV Этап
Материалы по обоснованию проекта
планировки территории
Пояснительная записка

ШИФР: T-2705 CO-2016
Вид градостроительной документации:

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»
Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

проект планировки территории
Екатеринбург 2016 г.

1.
2.

3.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ТАБОРЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЕНИЯ
№ тома,
колНаименование
чертежа
во ед.
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Часть I. Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории
Графические материалы, в том числе:
Т-2705СОЧертеж планировки территории.
1лист
2016-01
М 1: 2000
Т-2705СОСхема размещения инженерных сетей и сооружений.
1 лист
2016-02
М 1: 2000
Текстовые материалы
Положения о размещении объектов капитального
1
2

строительства и характеристика планируемого развития
книга
территории
Часть II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Графические материалы, в том числе:
4.
Т-2705СО Схема расположения элемента планировочной структуры.
1 лист
2016-03
М 1:5 000
5.
Т-2705СО –
Схема использования территории в период подготовки проекта
1 лист
2016-04
планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1: 2000
7.
Т-2705СО –
Разбивочный чертеж красных линий.
1 лист
2016- 05
М 1: 2000
8.
Т-2705СО –
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети.
1 лист
2016-06
М 1: 2000
9.
Т-2705СО –
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
1 лист
2016-07
территории М 1: 2000
10
Т-2705СО –
Эскиз застройки
1 лист
.
2016-08
М 1:2000
11
Т-2705СО –
Поперечные профили улиц и дорог.
Альбо
.
2016-09
М 1:200
м
Текстовые материалы
12
Пояснительная записка
1
.
книга
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6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ.
4)
Федеральный закон от 24.07.2007 №
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
221-ФЗ
«О
государственном
кадастре
ПОКАЗАТЕЛИ ...........................................................................................................................................
недвижимости»;
27
ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................
5)
Закон Свердловской области 28
от 7
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Документация по планировке территории регулирования
земельных
отношений
на
западной части села Таборы Таборинского территории Свердловской области»;
сельского поселения выполнен на основании
6)
Постановление
правительства
муниципального контракта № 15 от 28.11.2016 , Свердловской области от 11.10.2010 №1487-ПП
заключенного
с
органами
местного «Об утверждении областной целевой программы
самоуправления Администрацией Таборинского «Развитие
жилищного
комплекса
в
муниципального района.
Свердловской области» на 2011-2015 годы»;
Объектом проектирования является западная
7)
Устав
Березовского
городского
часть села Таборы. В границы проектирования округа;
входит существующая жилая застройка и
8)
Федеральный закон от 22.07.2008 №
резервные территории, предназначенные под 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
развитие
жилищного
строительства
в пожарной безопасности»;
соответствии
с
Генеральным
планом
9)
Федеральный закон от 30.12.2009 №
Таборинского
сельского
поселения 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
Свердловской области применительно к селу зданий и сооружений»;
Таборы
10)
Постановление Госстроя Российской
Подготовка Проекта планировки территории Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об
осуществляется для выделения элементов утверждении
Инструкции
о
порядке
планировочной
структуры,
установления проектирования и установления красных линий в
параметров планируемого развития элементов городах и других поселениях Российской
планировочной структуры, зон планируемого Федерации (РДС 30-201-98);
размещения объектов федерального значения,
11)
Постановление
Правительства
объектов регионального значения, объектов Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП
местного значения.
«Об
утверждении
Нормативов
Основанием для разработки документации по градостроительного
проектирования
планировке территории является:
Свердловской области»;
1)
Муниципальный контракт № от 2016
12)
Свод правил СП 42.13330.2011
г.
Администрацией
Таборинского «СНиП
2.07.01-89*.
Градостроительство,
муниципального района;
планировка и застройка городских и сельских
2)
Постановление Главы Таборинского поселений»;
сельского поселения от 17.06.2016 № 157 «Об
13)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 редакция
утверждении муниципальной долгосрочной от 25 сентября 2007 г. «Санитарно-защитные
целевой программы «Подготовка документов зоны и санитарная классификация предприятий,
территориального
планирования, сооружений и иных объектов»;
градостроительного
зонирования
и
14)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.2361-08.
документации по планировке и межеванию «Изменения
№1
к
санитарноТаборинского сельского поселения на 2016-2018 эпидемиологическим правилам и нормативам
годы»;
«Санитарно-защитные зоны и санитарная
Проект
планировки
разрабатывается
на классификация предприятий, сооружений и иных
основании
следующих
руководящих
и объектов»;
нормативных правовых актов:
15)
СанПиН
2.1.4.1110-02
Зоны
1)
Градостроительный
кодекс санитарной охраны источников водоснабжения и
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года водопроводов питьевого назначения;
№ 190-ФЗ;
16)
СНиП
23-01-99.
Строительная
2)
Земельный
кодекс
Российской климатология;
Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
17)
Свод правил СП 31.13330.2012
3)
Федеральный закон от 06.10.2003 № «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные
131-ФЗ «Об общих принципах организации сети
и
сооружения»
Актуализированная
местного самоуправления
в Российской редакция;
Федерации»;
18)
Свод правил СП 32.13330.2012
«СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети
и сооружения» Актуализированная редакция;
4

19)
РД 34.20.185-94 «Инструкция по
проектированию
городских
электрических
сетей»;
20)
Постановление РФ от 24.02.2009 г.
№160 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использовании земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
21)
Свод правил СП 62.13330.2011
«СНиП 42-01-2002. Газораспределительные
системы» Актуализированная редакция;
22)
Постановление Правительства РФ №
878
от
20.11.2000г.
Правила
охраны
газораспределительных сетей;
23)
Федеральный закон № 123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной безопасности»;
24)
Свод
правил
СП 30.13330.2012
«СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и
канализация
зданий»
Актуализированная
редакция;
25)
Свод правил СП 8.13130.2009"
Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности»;
26)
Свод правил СП 10.13130.2009
"Системы
противопожарной
защиты.
Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности";
27)
Свод правил СП 124.13330.2012
"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети";
28)
Свод правил СП 89.13330.2012
"СНиП II-35-76. Котельные установки".
При разработке Проекта планировки учтена
ранее
разработанная
градостроительная
документация:

Решение
Думы
Таборинского
сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49 «Об
утверждении генерального плана Таборинского
сельского поселения»;

Решение
Думы
Таборинского
сельского поселения от 24.05.2013 г. №20 (с
изменениями от 27.05.2016 г. № 25) «Об
утверждении Правил землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения».
Проект
разработан
с
использованием
следующих материалов:
1)
Материалы
Государственного
земельного кадастра в системе МСК-66, в
формате xml;
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Задачами Проекта планировки является
выделение элементов планировочной структуры,
установление параметров планируемого развития

элементов планировочной структуры, зон
планируемого
размещения
объектов
капитального
строительства
с
учетом
имеющихся
планировочных
ограничений,
разработка предложений по развитию уличнодорожной сети и установлению «Красных
линий», предложения по функциональнопланировочному зонированию территории.
Задачами проекта межевания территории
является установление границ земельных
участков, планируемых для предоставления
физическим и юридическим лицам для
строительства,
границ
участков,
предназначенных для размещения объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального и местного значения, выделения
территорий общего пользования.
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Местоположение территории
проектирования в структуре населенного
пункта. Границы территории проектирования
Документация по планировке территории
западной части села Таборы Таборинского
сельского поселения
Районный центр Таборинского муниципального
района село Таборы расположено в южной части
Тавдинского района на правом берегу р.Тавды,
на расстоянии 359 км от областного центра г.
Екатеринбурга, в 73 км от г.Туринска и в 87 км
от г. Тавды. Село Таборы является опорным
пунктом системы расселения Свердловской
области в её восточной части, по рекам Тавде и
Лозьве связанным с самыми северными
районами области.
Границы проектирования:
– с севера – ул. Карла Маркса;
– с запада – кладбище и площадка для
складирования леса;
– с юго-востока – зона затопления р.
Таборинка;
– с юга – зона затопления р. Таборинка,
воздушная линия электропередач;
3.2. Характеристика природных и
инженерно-строительных условий
3.2.1. Климат.
Климат района резко континентальный,
выражающийся
в
больших
колебаниях
температуры воздуха как внутри года, так и в
течении суток.
Среднемесячная температура воздуха самого
холодного месяца(январь) -18,8°С, самого
теплого
(июль)
+17,0.
Максимальная
температура в июле +35°С, минимальная в
январе -50°С. Среднегодовое количество осадков
составляет 468мм. Большее количество осадков
5

выпадает в теплый период года - 350мм.
Преобладающие направления ветров югозападное зимой и западное летом. Повторяемость
штилей составляет 9% в год.
Продолжительность безморозного периода,
дней:
средняя - 93,
наименьшая - 80,
наибольшая -105.
Последние заморозки наблюдаются в первых
числах июня, первые - в третьей декаде августа.
Лето теплое (средняя температура в июле
+17,0°С, максимальная +35°С), но случаются и
резкие похолодания. Длительность периода с
температурой выше 10°С составляет 110 дней.
Сумма положительных средних суточных
температур выше 10°С составляет 1650-1800°С.
По данным многолетних наблюдений на
метеостанциях д.Пальмино и г.Тавды для
длинной морозной зимы характерен высокий
снежный покров. Средняя продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом
составляет 155-165 дней (с начала ноября до
апреля). Средняя максимальная высота снежного
покрова достигает 45см на открытых местах и 70
см в защищенных от ветра. Средняя глубина
промерзания почвы зимой достигает глубины
142см, наименьшая - 84см и наибольшая 200см.
Ветровой
режим
территории
района
формируется под влиянием климатических
центров действия атмосферы, т.е. циклонов и
антициклонов. Зимой район преимущественно
находится
в
области
малоподвижного
антициклона, обуславливающего слабые ветры.
Летом
повторяемость
слабых
ветров
уменьшается. В течение года довольно часто
случаются застои воздуха.
3.2.2. Рельеф и гидрография
Село Таборы расположено на правом (южном)
берегу реки Тавды вблизи впадения в неё реки
Таборинки. Рельеф местности равнинный,
расчленённый руслами рек. Территория юговосточнее села до слияния Тавды и Таборинки в
период
весеннего
половодья
частично
подвержена
затоплению, отметка
уровня
весеннего половодья 1% обеспеченности для
реки Тавда составляет 58,18 мБС.
Район принадлежит к зоне Западно-Сибирской
низменности и представляет собой слабо
расчлененную
аккумулятивную,
местами
заболоченную равнину.
В южной части территории располагаются
копани и мелкие водоемы на нарушенных
территориях.
3.2.3. Геология и гидрогеология
Основные черты геологического строения
района определяются его приуроченностью к

западной
части
Западно-Сибирской
эпигерцинской плиты, верхний структурный
этаж которой слагают пологозалегающие
морские, преимущественно глинистые породы,
перекрытые
континентальными
песчаноглинистыми
отложениями
олигоценчетвертичного возраста.
Верхняя часть геологического разреза в
пределах участка сложена аллювиальными
отложениями
второй
надпойменной
(Камышловской)
террасы
р. Тавда.
С
поверхности толща перекрыта почвеннорастительным слоем и, местами, техногенными
насыпными грунтами. На территории села
Таборы, согласно письма ФА Уралнедра №»3515/2-496 от 24.10.2007 г., запасов полезных
ископаемых не выявлено.
Подземные воды приурочены к выдержанному
по мощности и фильтрационным параметрам
двухслойному
водоносному
горизонту
аллювиальных отложений второй надпойменной
террасы
р. Тавда.
Установлено,
что
водообильность
других
геологических
комплексов, исследованных на рассматриваемой
территории, не имеет практического значения
для организации водоснабжения, поэтому, они
(комплексы) в дальнейшем не рассматриваются.
Подземные воды на глубине до 8,0 м не
встречены. В период весенних паводков и
обильных дождей в летний и осенний периоды
возможен подъем уровня грунтовых вод до 1,0 –
1,5 м.
Четвертичные
аллювиальные
отложения,
слагающие современную пойму, первую –
боровую
и
вторую
–
камышловскую
надпойменные террасы рек Тавда и Таборинка,
сформировались в условиях устойчивого
длительного прогибания земной поверхности,
поэтому осадки более молодой (боровой)
террасы наложены на более древние осадки
камышловской
террасы,
образуя
единый
водоносный горизонт, мощностью 15 – 30 м.
Основным
продуктивным
элементом
аллювиального водоносного горизонта являются
мелкозернистые пески мощностью до 25 м,
перекрытые
с
поверхности
песками,
с
многочисленными прослоями глин, суглинков,
супесей, и горизонтально залегающие на
водоупорных отложениях чеганской свиты
палеогена.
Грунтовые воды инфильтрационного питания
локализованы в пределах бассейна местного
стока, граница которого совпадает с границей
поверхностного водосбора участка. Зеркало
грунтовых вод в сглаженной форме повторяет
очертания рельефа. Аллювиальный водоносный
горизонт характеризуется в целом
как
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безнапорный, лишь в местах повышенной
мощности покровных, существенно глинистых
отложений подземные воды обладают слабым
напором.
Разгрузка
подземных
вод
осуществляется в р. Тавда, а также испарением и
транспирацией в теплый период года.
3.2.4. Инженерно-строительные условия
По совокупности инженерно-геологических
факторов
территорию
в
границах
проектирования можно условно разделить на
две категории: благоприятные, неблагоприятные.
В
границах
поселковой
черты
такие
современные физико-геологические процессы,
как сели, оползни, карст, просадочные грунты
отсутствуют. На рассматриваемой территории
распространены следующие геоморфологические
факторы, требующие дополнительных затрат на
проведение мероприятий по инженерной
подготовке:
- высокий уровень грунтовых вод;
- заболачивание территории;
Центральную часть территории проектирования
по
совокупности
инженерно-геологических
факторов можно отнести к «благоприятным»
территориям.
На
данной
территории
мероприятия
по
инженерной
подготовке
включают проведение вертикальной планировки
и организацию поверхностного водоотвода.
На ряду с благоприятными территориями
имеются неблагоприятные для строительства
участки – это участки с уклоном поверхности
менее 0,005 с уровнем грунтовых вод 1-3 м от
поверхности склонные к подтоплению и
заболачиванию, а также территории северовосточной части, приближенные к границе
населенного
пункта,
соседствующие
с
территориями торфяников слоем менее 2 м.
3.3. Современное состояние территории
3.3.1. Планировочная характеристика
территории проектирования
Территория проектирования находится в
западной
части
села
Таборы.
Граница
проектирования примыкает к существующей
индивидуальной жилой зоне посредствам ул.
Карла Маркса. Согласно генеральному плану, на
территории проектирования, предполагается
размещение индивидуальной жилой застройки и
объектов обслуживания населения.
Границами проектирования являются:
– с севера – ул. Карла Маркса;
– с запада – кладбище и площадка для
складирования леса;

– с юго-востока – зона затопления р.
Таборинка;
– с юга – зона затопления р. Таборинка,
воздушная линия электропередач.
В
северо-восточной
части
имеются
размежеванные участки под индивидуальное
жилищное строительство, а также для ведения
личного подсобного хозяйства. Свободные
территории частично используются жителями
для ведения огородничества, частично покрыта
луговой растительностью.
У южной границы проектирования (вблизи
земельного участка по адресу: ул. Молодежная,
35), а также, по адресу: улица Молодежная, 36,
согласно топографической съемке, выполненной
ООО "Геодиз" в 2016г,
расположены
действующие пилорамы. Сведений о их
законности не имеется. В центральной части
территории проектирования, вблизи участка по
адресу: ул. Молодежная, 27-2, расположена
пилорама,
на
период
на
2016
год,
недействующая. В границах проектирования
расположено
несколько
участков
для
складирования леса, сведений об их законности
не имеется.
С западной стороны от границы
проектирования, с южной стороны от грунтовой
дороги (продолжение проезда Молодежного)
расположена незаконная свалка мусора.
В
центральной
части
территории
проектирования расположены два ореола
древесно-кустарниковой растительности.
Территорию проектирования с основной массой
застройки связывают улицы Карла Маркса и ул.
Молодежная.
Территория проектирования с западной
стороны граничит с территорией кладбища, за
пределами границ проектирования с западной
стороны размещена площадка для складирования
леса и лесопереработки.
Площадь
территории
в
границах
проектирования составляет – 46,7 Га.
3.3.2. Современное использование
территории
Площадь
территории
в
границах
проектирования составляет 191,87 га. 44,94 %
(86,25 га) из них застроено.
Распределение территории части жилого
района
«Южный»
и
жилого
района
«Благодатный»
по
видам
использования
приведено в таблице 3.3.2.1.
Таблица 3.3.2.1
% ко всей
Площадь, га
территории

№

Виды территориальных зон

1.

Жилые зоны:
-индивидуальные дома и дома блокированного типа

7,9

16,6
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- выделенные земельные участки под ИЖС (уточненные)
2,48
2,3
Общественно-деловые зоны:
Зона транспортной инфраструктуры:
-улицы, дороги, проезды, (с твердым покрытием)
1,4
2,8
- дороги, проезды, (с грунтовым покрытием)
0,8
1,7
4.
Зоны инженерных объектов:
- объекты инженерного обеспечения
0,04
0,08
- сооружения благоустройства и инженерной подготовки
территории
5.
Рекреационные зоны:
-скверы, парки
- рекреационно-ландшафтные территории
6.
Зоны сельскохозяйственного использования:
- огороды
2,65
5,5
- выделенные земельные участки для ведения личного
3,0
6,3
подсобного хозяйства (декларированные)
7
Производственные территории
- территории для складирования леса
0,83
1,6
8.
Иные зоны
-водные поверхности и акватории
0,07
1,1
- залесенные территории
1,3
2,5
- кустарниковая растительность
1,94
4
- луга и заболоченные территории
26,6
56
ВСЕГО земель в границах проектирования
49
100
В границах проектирования расположено
3.4. Население и жилищный фонд.
Существующий жилой фонд на территории несколько действующих пилорам, сведений о
проектирования представлен деревянными и которых
в
Государственном
кадастре
капитальными
индивидуальными
жилыми недвижимости не имеется.
домами, жилыми домами блокированного типа.
3.6. Улично-дорожная сеть и общественный
Данные по существующему жилому фонду транспорт
предоставлены Администрацией Таборинского
Проектируемая территория не освоена под
сельского поселения.
застройку. Подъезды для автотранспорта
Существующий жилищный фонд территории организованы с северной стороны – ул. Карла
проектирования составляет 2,153 тыс.кв.м. В Маркса и с восточной стороны – ул.
границах проектирования ветхий и аварийный Молодежная, ул. Рыжова. Большинство дорог
жилой фонд отсутствует.
имеет грунтовое или щебёночное покрытие.
В настоящее время население с. Таборы в
В широтном направлении на территории
границах проектирования составляет 87 человек.
проектирования имеется грунтовый проезд,
Средняя
обеспеченность
общей
жилой продолжение проезда Молодежного, который
площадью в существующем жилом фонде связывает восточную часть села с кладбищем,
составляет 24.7 кв.м /чел. Большая часть аэропортом и выходит на основную улицу
жилищного фонда находится в индивидуальной Октябрьскую.
собственности.
В генеральном плане принята прямоугольная
улиц
кварталы,
преимущественно,
3.5. Объекты социального и коммунально- сетка
прямоугольные.
бытового обслуживания
На территории западной части села Таборы не
Хранение
индивидуальных
легковых
имеется действующих объектов социального и автомашин и мотоциклов предусмотрено в
культурно-бытового обслуживания населения гаражах на участках владельцев.
общепоселкового и районного значения.
3.7. Инженерная инфраструктура
В южной части в границах проектирования
3.7.1.Водоснабжение
выделен участок с кадастровым номером
Существующее водоснабжение с. Таборы
66:26:1301001:908,
под
строительство децентрализовано.
Основным
источником
радиобашни. Иных объектов коммунально- водоснабжения являются подземные воды
бытового обслуживания населения в границах аллювиального
горизонта,
каптируемые
проектирования не имеется.
колодцами глубиной 9-11 м и одиночными
скважинами.
2.
3.
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При поисково -разведочных работах в 198485гг.ОАО
«Уралгидроэкспедиция»
для
автономного
водоснабжения
объектов
социальной сферы в селе сооружены 3
эксплуатационные скважины: две (1пр, 2пр)- для
водоснабжения школы и детского сада, одна
(3пр) –для районной больницы. В настоящее
время в работе находятся две скважины: для
водоснабжения школы- (2пр) и больницы- (3пр).
Информация о водоотборе по ним отсутствует.
По данным единичного гидрохимического
опробования скважины 2пр (02.11.05г.) вода
имеет несоответствие санитарным требованиям.
Кроме того, для водоснабжение потребителей
села частично используются поверхностные
воды рек Тавда и Таборинка. Качество воды
р. Тавда, изучено в процессе оценочных работ
ОАО «Уральская
гидрогеологическая
экспертиза» в 2006 году) двумя пробами по
перечню показателей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Природное качество речных вод р. Тавда
обнаруживает сезонную динамику с постоянным
превышением ПДК по цветности, окисляемости,
периодически по мутности, содержанию железа
и марганца.
Таким образом, существующее положение с
обеспечением
населения
питьевой водой
является неудовлетворительным, что диктует
необходимость организации централизованного
водоснабжения
с.Таборы.
Единственным
решением
проблемы
централизованного
водоснабжения
села
является
создание
скважинного водозабора на аллювиальный
водоносный горизонт при минимальном, с
учетом, санирарных норм , удалении от
потребителя.
3.7.2. Канализация
Централизованная система канализации в
населенном пункте отсутствует. Канализование
части существующей усадебной застройки
предусмотрено в выгреба, часть застройки
оборудована надворными уборными.
3.7.3.Теплоснабжение
На территории с.Таборы имеются два
источника централизованного теплоснабжения
для обеспечения теплом объектов соцкультбыта
и
частично
секционной
застройки.
Характеристика централизованных источников
теплоснабжения:
Центральная
котельная.
В
центральной
котельной находится 2 котла водогрейных на
твердом топливе КВСРД – 0,8 и КВСР – 1,0
г/с/0,8к. суммарная производительность 1,3
Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая
двухтрубная с принудительной циркуляцией
воды. Котельная обеспечивает теплом 80%
объектов соцкультбыта. Основное топливо –

дрова. Вид теплоносителя – вода с параметрами
95-700С.
ЦРБ котельная. В котельной установлены 4
водогрейных котла на твердом топливе «Энергия
ЗМ»
суммарной
производительностью
2
Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая
двухтрубная с принудительной циркуляцией
воды. Основное топливо – дрова. Вид
теплоносителя вода с параметрами 95-700С.
Индивидуальная жилая застройка отапливается
дровами.
3.7.4. Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение с.
Таборы осуществляется от ПС Кузнецово 110/10
кВ, получающей питание по ВЛ 110 кВ от ПС
Тавда 110/10 кВ. Мощность 12,6 МВт
(6,3*2).Тип трансформаторов ТМН-6300/110/10 в
количестве 2 шт. От ПС Кузнецово 110/10 кВ
запитана
ВЛ-10
кВ
Таборы.
Подача
электроэнергии в жилую застройку и на
производственные
объекты
осуществляется
через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ,
где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ
для подачи потребителю.
3.7.5. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение в настоящее
время в селе отсутствует.
3.8. Планировочные ограничения
Планировочными ограничениями и зонами с
особыми
условиями
использования
для
застройки и развития территорий в границах
проектирования являются:
- существующие инженерные коммуникации;
- санитарно-защитные зоны.
Ограничениями в развитии территорий, не
связанными с охранными и санитарнозащитными зонами, являются неблагоприятные
для строительства участки: заболоченные и
подтопляемые участки, участки с высоким
уровнем грунтовых вод.
Удовлетворительные геологические условия
для строительства имеются на не заболоченных,
дренируемых участках водоразделов и склонов
речных долин, имеющих сток атмосферных и
грунтовых вод.
Объектами, имеющими охранные и санитарнозащитные зоны, в границах с. Таборы (и на
прилегающих территориях) являются реки Тавда
и Таборинка, воздушные высоковольтные линии
электропередач,
метеостанция
с. Таборы,
производственные
объекты,
специализирующиеся
преимущественно
на
лесозаготовке и лесопереработке.
По территории проектирования, в широтном
направлении, проходит воздушная линия
электропередач высокого напряжения ВЛ-10 кВ,
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условно разделяя территорию проектирования на
северную и южные части.
Выделяются
следующие
планировочные
ограничения и объекты, имеющие зоны
ограничения:
1) Водоохранная зона и береговая полоса р.
Таборинка.
Река Таборинка относится к
рыбохозяйственным
водоемам
высшей
категории, с местами нагула, нереста и зимовки
ценных пород рыб. Водоохранные зоны и
береговые полосы реки Таборинки, согласно
ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ, составляют 20
метров и 200 метров, прибрежные защитные
полосы от указанных рек составляют 200 метров;
2) Санитарно-защитные зоны от предприятий и
объектов с. Таборы. Для сельского кладбища,
размер
СЗЗ,
согласно
п. 7.1.12
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 50 м.
В границах проектирования в широтном
направлении проходит ВЛ 10 кВ, для которой
устанавливается зона с особыми условиями
использования территории ВЛ-10 кВ Чулино,
литер 4, в размере 10 м обе стороны от проекции
на землю крайних проводов.
За границами проектирования, с западной
стороны, расположена открытая площадка для
складирования
леса,
согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 100 м.
3) Ограничения от аэродрома с. Таборы.
Поскольку для аэродрома с. Таборы зоны
ограничения застройки в настоящее время не
установлены, в рамках реконструкции аэродрома
и получения разрешения на его эксплуатацию
потребуется разработка и установление зон
ограничений по обеспечению безопасности
полетов и по ограничению негативного
воздействия
аэродрома
на
состояние
окружающей среды и здоровье населения
с. Таборы, в т.ч.:
- поверхностей ограничения препятствий,
- границ поверхности взлета и посадки,
- зон ограничений жилищно-гражданского,
культурно-бытового
и
промышленного
строительства,
- санитарно-защитной зоны и шумовых зон;
- санитарно-защитной зоны и зон ограничения
застройки от источников электромагнитного
воздействия
(в
случае
организации
радиоприводов);
- зон иных ограничений.
В составе работы, в качестве границы
санитарно-защитной зоны от аэродрома, принят
размер санитарно-защитной зоны – 100 метров
от границы аэродрома.
4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4.1. Проектная организация территории
района
4.1.1. Архитектурно-планировочное решение
и функциональное зонирование территории
Основные
решения
планировочной
организации и развития территории базируется
на решениях Генерального плана применительно
к планируемой территории.
Настоящим проектом заложены следующие
ключевые
принципы
планировочной
организации района:
–
упорядочение
существующей
жилой
застройки и формирование новой с учетом
сложившейся планировочной структуры и
планировочных ограничений;
– развитие транспортной структуры с учетом
сложившихся планировочных характеристик и
заложенного генеральным планом с.Таборы
транспортного каркаса населенного пункта;
–
формирование
развитой
системы
обслуживания населения района, организация
дополнительных общественных центров;
–
обеспечение
комфортных
условий
проживания
населения,
организация
рекреационных зон.
Село, Таборы сохраняется как единое
компактное поселение, вытянутое вдоль реки
Тавды. В качестве продольной оси сохраняются
параллельные улицы Карла Маркса. В качестве
главной меридиональной оси предлагается
новая проектируемая улица Рыжова, согласно
данным проекта Генерального плана.
Жилая зона
Проектом планировки территории принят
квартальный тип застройки.
Предусмотрено
размещение
объектов
индивидуальной
застройки, объектов рекреации, социального,
культурно-бытового
и
транспортного
обслуживания населения, развитие уличнодорожной сети и инженерной инфраструктуры.
Основным видом жилой застройки выбран
индивидуальный жилой дом, приусадебным
участком размером от 10 до 30 соток.
Существующая
индивидуальная
жилая
застройка сохраняется в границах отведенных
участков.
Резервные территории для нового жилищного
строительства размещаются:
– вдоль северной границы существующей
жилой застройки по ул. Карла Маркса на
свободных территориях;
– в западном части на продолжении проезда
Молодежного (Улица №2 (усл.));
– вдоль южной границы с соблюдением
охранной зоны от ПС 110/10 кВ «Кузнецово» по
ул. Рыжова;
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– вдоль восточной границы существующей
индивидуальной жилой застройки по ул.
Молодежной на свободных от застройки
территориях;
Общественно-деловая зона.
Предлагается развитие общественно-деловой
зоны преимущественно в южном направлении
вдоль ул. Карла Маркса и проектируемой улицы
№ 3 (усл.). С учетом ранее разработанной
градостроительной документации в северозападной части территории проектирования по
ул. Карла Маркса запроектирован торговоразвлекательный
комплекс
с
объектами
обслуживания населения.
С учетом значительного износа здания ПТУ,
стесненности его участка запроектирован
комплекс нового ПТУ в южной части с.Таборы в
районе размещаемой индивидуальной жилой
застройки по улице № 3 (усл.).
Кроме
того,
проектом
предусмотрено
формирование общественно-деловой зоны с
возможностью
размещения
объектов
социального, коммунально-бытового, торгового,
досугового назначения и коммерческих объектов
– в соответствии с возможным спросом.
Зона транспортной инфраструктуры
Проектом
предлагается
упорядочение
существующей
улично-дорожной
сети,
строительство новых улиц с дифференциацией
их по транспортному назначению: основные
улицы в жилой застройке; второстепенные
улицы в жилой застройке;
Основу транспортного каркаса составляют
улицы Карла Маркса, Рыжова, проектируемая
улица № 1 (усл.) и проектируемая улица № 2
(усл.),
которая
является
продолжением
существующего проезда Молодежного.
Рекреационная зона
В связи с природными особенностями
территории, лесные массивы, расположенные в
горницах
территории
проектирования
сохраняются в качестве рекреационной зоны.
Проектом предлагается создание условий
комфортного посещения лесных территорий:
организация
пешеходных
маршрутов
и
площадок для игр и отдыха населения.
Зона инженерной инфраструктуры
Зоны для размещения инженерных объектов
предусмотрены
в
проектируемой
жилой
Наименование
показателя

застройке, а так же в южной
части
проектируемой территории для размещения
очистных сооружений дождевых вод.
В зонах сохраняемой жилой застройки
выделены участки для возможности размещения
инженерных, коммунально-бытовых объектов и
объектов благоустройства территории.
4.2. Жилищное строительство
Численность населения западной части села
Таборы определена как сумма численности
населения, проживающего в существующей
застройке и прогнозируемой численности
населения в планируемой жилой застройке с
учетом ранее предоставленных земельных
участков.
Ранее предоставлено 12 земельных участков
под жилищное строительство, расчет жилого
фонда
выполнен
по
нормам
нового
строительства.
Численность
существующего
населения
проектируемой территории составляет 87
человек.
Население проектируемой территории с учетом
нового строительства составит – 467 человек.
Новое жилищное строительство ведется за счет
свободных
территорий
и
реконструкции
территории.
Согласно материалам проекта «Генерального
плана Таборинского сельского поселения
Свердловской области применительно к селу
Таборы» приняты следующие параметры жилого
строительства:
– средняя площадь жилого дома – 150 м2;
– площадь приусадебного участка 1000-3000 м2
– коэффициент семейности для размещаемой
индивидуальной жилой застройки принят 4.
Жилой фонд проектируемой территории к
расчетному сроку составит 16,403 тыс.кв.м, в
том числе существующий сохраняемый – 2,153
тыс.кв.м., новое строительство на ранее
предоставленных земельных участках – 1,800
тыс.кв.м.,
новое
строительство – 12,450
тыс.кв.м.
Расчетные
параметры
жилищного
строительства по типам застройки и этапам
реализации приведены в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1.

Едини
ца
измерен
ия
Существующее положение (2016 г.)

Жилая площадь

м2

Индивидуальные и
жилые дома

Все
го

2153

215
3
11

м2/чел.
24,7
Обеспеченность жил. площадью
чел.
87
Кол-во проживающих
Расчетный срок реализации проекта планировки (2035 г.)
Жилая площадь:

164
03

м2
83*150
12450
1800
2153

нов. строительств на свободных территориях
Ранее предоставленные зу
сущ. Сохраняемое
Обеспеченность жил. площадью:

24,7
87

м2/чел
.

35,1

новое строительство расчет. срок
37,5
Ранее предоставленные зу
37,5
сущ. Сохраняемое
24,7
чел.
Кол-во проживающих:
467
новое строительство на свободных территориях
332
Ранее предоставленные зу
48
сущ. сохраняемое
87
Показатели по запланированным площадкам различного функционального назначения приведены в
таблице 4.2.2. Расчетные площади и средние размеры площадок определены исходя из Нормативов
градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) пункт 85, табл. 6.
Таблица 4.2.2
Средний
Расстояние
Удельный
Общая
размер
до окон жилых
размер
площадь
Площадки
одной
и
площадки,
площадок,
площадки, общественных
кв. м/чел
кв. м
кв. м
зданий, м
Для игр детей дошкольного и
0,7
326
30
12
младшего школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
0,1
46
15
10
Для занятий физкультурой
1,5-2,0
700-934
100
10-40
В связи с тем, что проектируемая застройка
относится к индивидуальной, площадки для
хозяйственных целей и выгула собак не
предусматриваются и не рассчитываются.
4.3. Социальное и коммунально-бытовое
обслуживание
На близлежащих территориях расположены все
основные объекты социального и культурнобытового обслуживания.
На
основании
Генерального
плана
Таборинского
сельского
поселения
Свердловской области применительно к селу
Таборы на территории проектирования должны
быть расположены: образовательное учреждение
начального и среднего профессионального
образования, торгово-развлекательный комплекс
с объектами обслуживания населения.
Согласно
разработанному
проекту
Генерального плана Таборинского сельского
поселения Свердловской области применительно
к селу Таборы, потребность в школах составит
112 мест на 1.0 жителей (более 100%),
потребность в детских дошкольных учреждениях
- 50 места на 1.0 тыс. жителей (53%). Согласно

материалам Генерального плана принято
расширение существующего детского сада либо
строительство нового детского сада по
индивидуальному проекту на 65 мест, место
проектируемого размещения не определено.
С учетом значительного износа здания ПТУ,
стесненности его участка генеральным планом
запроектирован комплекс нового ПТУ в южной
части с.Таборы в районе размещаемой
индивидуальной жилой застройки.
Кроме
того,
проектом
предусмотрено
формирование общественно-деловой зоны с
возможностью
размещения
объектов
социального, коммунально-бытового, торгового,
досугового назначения и коммерческих объектов
– в соответствии с возможным спросом
4.3. Предложения по организации
транспортного обслуживания
4.3.1. Развитие улично-дорожной сети
При разработке проектных решений
учитывалась сложившаяся сеть улиц и дорог, а
также решения Генерального плана
Таборинского сельского поселения
Свердловской области применительно к селу
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Таборы по развитию транспортной
инфраструктуры поселка. Проектом
предлагается упорядочение существующей
улично-дорожной сети, строительство новых
улиц с дифференциацией их по транспортному
назначению:
– поселковые дороги;
№ Название улицы
Протяже
№
нность,
п/п
км

– главные улицы;
– основные улицы в жилой застройке;
– второстепенные улицы в жилой застройке;
- проезды.
Основные параметры улично-дорожной сети
приведены в таблице 4.3.1.1.
Таблица 4.3.1.1.
Ширина
Ширина Ширина Примечание,
улицы в
проезжей тротуара, особые
"красных
части, м
м
отметки
линиях", м
Основные улицы в жилой застройке
0,55
20
7
2*1,5
Сущ.
0,37
20
6
2*1,5
Сущ.
0,42
20,0-30,0
7
2*1,5
Сущ.

Ул. Карла Маркса
Ул. Рыжова
Автодорога подъезд к
кладбищу
Улица № 2 (усл.)
0,46
18
6
2*1,5
Проект.
Второстепенные улицы в жилой застройке и проезды
Ул. Молодежная
0,98
25
6
2*1,5
Сущ.
Улица № 1 (усл.)
0,85
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 3 (усл.)
0,94
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 4 (усл.)
0,35
26
6
2*1,5
Проект.
Улица № 5 (усл.)
0,6
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 6 (усл.)
0,4
30
6
2*1,5
Проект.
ИТОГО:
5,92
Общая протяженность планируемой уличной
4.3.3.Обслуживание индивидуального
сети составляет 5,92 км, в том числе основных
автомобильного транспорта
улиц в жилой застройке – 1,8 км.
В зоне индивидуальной жилой застройки
Въезд на проектируемую территорию и ее связь стоянки для постоянного и временного хранения
с
центральной
частью
села
Таборы автомототранспорта
предусматриваются
в
осуществляется по основной улице в жилой пределах
земельных
участков
их
застройке улице Карла Маркса и Рыжова.
правообладателей.
Число машино-мест на гостевых автостоянках в
Трассировка улиц обусловлена рельефом зоне индивидуальной застройки принято из
местности и наличием коридора ПС 110/10 кВ расчета 15 % от количества индивидуальных
«Кузнецово».
жилых домов:
Основу транспортного каркаса составляют
1)
на расчетный срок – 116 дома
улицы Карла Маркса, Рыжова, проектируемая
– места парковки временного пребывания –
улица № 1 (усл.) и проектируемая улица № 2 17,4 м/м;
(усл.),
которая
является
продолжением
С учетом планировочных особенностей района,
существующего проезда Молодежного.
связанных с прохождением воздушной линии
Пешеходное движение осуществляется по всем
электропередач высокого напряжения (ПС 110/10
улицам района. Для этого вдоль проезжих частей
кВ «Кузнецово») и возможностью использования
основных и второстепенных улиц в жилой
территории в ее охранной зоне только для
застройке предусмотрены тротуары.
размещения гостевых автостоянок (парковки
Проектные решения по организации
временного пребывания). Данные автостоянки
транспортного обслуживания проектируемой
могут быть востребованы для посетителей
застройки и пешеходного движения отражены на
рекреационной
зоны,
которая
имеет
чертеже Т-2705СО-2016-06 «Схема организации
общепоселковое значение. Также, гостевые
улично-дорожной сети и движения транспорта.
парковки (парковки временного пребывания)
М 1:2000».
предусмотрено
разместить
в
зоне
индивидуальной застройки, в том числе в
4.3.2.Общественный пассажирский
границах земель общего пользования.
транспорт
Общественный транспорт на территории
Вместимость автомобильных парковок при
проектирования отсутствует.
объектах общественного назначения должна
быть уточнена при выполнении проектной
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документации конкретных объектов. Стоянки
автомобильного транспорта при общественных
объектах размещаются в границах их земельных
участков.
4.4. Инженерная инфраструктура
4.4.1. Водоснабжение
Расчетное водопотребление принято по
планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки, в соответствии с
архитектурно-планировочной частью проекта,
Наименование потребителей

НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается
полное обеспечение жилой и общественной
застройки
централизованной
системой
водоснабжения.
Основными потребителями водных ресурсов на
планируемой территории являются жилая и
общественная
застройка.
Водопотребление
планируемой территории на расчётный срок
составит 124,98 м3/сут. (см. таблицу 4.4.1.1).
Таблица 4.4.1.1
Максимальное суточное
водопотребление, м3/сут., на расчётный
срок

1. Жилая застройка: - Индивидуальная застройка,
оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с
89,66
местными водонагревателями
2. Неучтённые расходы – 10%
8,97
3. Полив улиц, дорог, площадей
23,35
4. Объекты соцкультбыта
3,00
Итого:
124,98
Примечания:
Схема водоснабжения
1. Для районов индивидуальной застройки
Водоснабжения с.Таборы предполагается по
зданиями,
оборудованными
внутренним сложившейся схеме. Из скважин подземная вода
водопроводом и канализацией, с ванными и подается
на
проектируемую
станцию
местными водонагревателями – удельное водоподготовки, размещаемую на площадке
среднесуточное водопотребление принято 160 водозаборных
сооружений.
Станция
л/сут.
в
соответствии
с
Нормативами водоподготовки проектируется на полную
градостроительного
проектирования производительность водозаборных скважин
Свердловской области (гл.45), в дальнейшем ввиду нецелесообразности разделения сетей на
НГПСО 1-2009.66;
питьевые
и
хоз.-бытовые
нужды
из-за
Удельное водопотребление включает расходы непригодности
использования
исходной
воды на хозяйственно-питьевые и бытовые подземной воды с высоким содержанием железа,
нужды в общественных зданиях.
мутностью и цветностью для хоз-бытовых нужд.
2. Неучтенные расходы приняты – 10%
Водоподготовка
воды
производится
по
суммарного расхода воды на хозяйственно- двухступенчатой
схеме
с
применением
питьевые нужды согласно НГПСО 1-2009.66;
реагентной обработки коагулянтом. Промывные
3. Удельное среднесуточное водопотребление воды поступают в блок заводской готовности,
на полив из расчета на одного жителя принято – состоящий из баков-накопителей и двух
50 л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66; тонкослойных отстойников, и после реагентного
4. Водопотребление объектов соцкультбыта осветления повторно используются в системе
принято по аналогам.
питьевого
водоснабжения.
Очищенная
и
Проектные предложения
обеззараженная вода поступает в резервуары
Проектируемая
водопроводная
сеть чистой воды и насосной станцией II подъема по
предназначается
для
централизованного двум водоводам Д-160 мм подаётся в село. В
хозяйственно-питьевого водоснабжения и целей проектируемых на площадке водоподготовки
пожаротушения
планируемой
территории. резервуарах
предусматривается
хранение
Источником
водоснабжения
в
границах пожарного и регулирующего объёмов воды.
Таборинского месторождения на участке,
Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ
максимально
приближенном
к
селу
и «Технический
регламент
о
требованиях
расположенном в 0,8 км северо-западнее села на пожарной безопасности» расчетный расход воды
правобережье реки Тавды двумя скважинами I на наружное пожаротушение принят по
р.э. II р.э., расположенными в 95 м друг от друга. планируемому количеству населения, проверен
Производительность каждой скважины 250,0 по диктующему объекту (здание детского сада
м3/сут.
объемом 1000 м3) и составляет 10 л/с на один
пожар. Количество одновременных пожаров –
один. Общий расход воды на пожаротушение
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составляет – 108 м3, объём неприкосновенного
пожарного запаса – 195 м3, объём воды для
регулирования
неравномерности
3
водопотребления – 98 м .Общий объём
резервуаров – 401 м3. Система водоснабжения по
селу
принята
кольцевая.
Основные
водопроводные кольца запроектированы Д=110160 мм.
Расчёт диаметров водоводов произведён по
укрупненным показателям и требует уточнения
на следующих стадиях проектирования. При
расчёте диаметров учтены потребности воды на
наружное пожаротушение из расчёта одного
пожара. Проектируемые водопроводные трубы
приняты
полиэтиленовые.
Для
целей
пожаротушения на водоводах располагаются
пожарные
гидранты,
расстояние
между
которыми должно быть определено согласно
СНиП
2.04.02-84*на
следующих
стадиях
проектирования.
В связи с ограниченными запасами подземных
вод на Ближне-Таборинском МППВ (имеется
возможность отбора только двумя скважинами
по
250
м3/сут.),
организовать
систему
водоснабжения
согласно
разработанному
проекту возможно при условии использования на
полив технической воды и строительства
Наименование потребителей

проектируемой
застройка
по
решениям
генерального плана очередями.
Существующие скважины, расположенные в с.
Таборы, вследствие сложившейся антропогенной
нагрузки, рекомендуется сохранить только для
технических нужд. В случае прекращения
работы
скважин,
они
должны
быть
законсервированы либо ликвидированы с
выполнением установленных правил.
Схему сетей
и
размещение
объектов
водоснабжения – см. чертёж Т-2705CO-2016-02
«Схема размещения инженерных сетей и
сооружений М 1: 2000»
4.4.2. Канализация
Водоотведение
Расчётное водоотведение определено по
планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки в соответствии с
архитектурно-планировочной частью проекта, с
НГПСО 1-2009.66, которыми предусматривается
полное обеспечение жилой и общественной
застройки
централизованной
системой
канализации.
Водоотведение
планируемой
территории
составит 81,46 м3/сут. (см. таблицу 4.4.2.1).
Таблица 4.4.2.1.
Среднесуточный расход стоков,
м3/сут., на расчётный срок

1. Жилая застройка: - Индивидуальная застройка,
оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с
74,72
местными водонагревателями
2. Неучтённые расходы – 5%
3,74
3. Объекты соцкультбыта
3,00
Итого:
81,46
Примечания:
подается в приемный резервуар КНС-3. От КНС1. Расчёты по водоотведению от жилой 3 напорными коллекторами 2Д-90 мм хоз.застройки произведены согласно НГПСО 1- бытовые стоки поступают на локальные
2009.66 (гл.45):
очистные сооружения полной биологической
- для районов индивидуальной застройки очистки
заводской
готовности
зданиями,
оборудованными
внутренним производительностью
500
м3/сут.,
водопроводом и канализацией, с ванными и расположенные на южной окраине села с учётом
местными
водонагревателями,
удельное организации санитарно-защитной зоны (200м).
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых Работа очистных сооружений основана на
сточных вод принято 160 л/сут. (с учётом технологии полной биологической очистки
удельного
среднесуточного
(за
год) сточных вод с доочисткой, включая процессы
водопотребления;
нитри - денитрификации и удаления фосфора, до
2. Неучтенные расходы приняты в количестве – нормы сброса в водоёмы рыбохозяйственного
5% суммарного среднесуточного водоотведения назначения. Сброс очищенных сточных вод
согласно НГПСО;
предлагается в поверхностный водный объект –
3. Водоотведение объектов соцкультбыта р. Таборинку (правый приток р. Тавды).
принято равным водопотреблению.
Сбросной трубопровод выполнить диаметром
Схема канализации
159 мм в одну нитку в безнапорном режиме.
Хоз.-бытовые
стоки
проектируемой, Протяжённость водосбросной трассы составляет
существующей застройки и предприятий 215 м. Перед сбросом сточных вод в водный
рассматриваемого района самотечной сетью объект
выполнить
их
обеззараживание
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ультрафиолетовым облучением. Место сброса
условно чистых вод в р. Таборинка необходимо
согласовать
на
следующих
стадиях
проектирования с надзорными органами.
Схему
сетей
и
размещение
объектов
водоотведения – см. чертёж Т-2705CO-2016- 02
«Схема размещения инженерных сетей и
сооружений М 1: 2000»
4.4.3. Теплоснабжение
Теплопотребление
Основные
климатические
характеристики
планируемой территории для проектирования
теплоснабжения приняты в соответствии с
НГПСО 1-2009.66.
1. Расчётная температура наружного воздуха
для
проектирования
отопления
(средняя
температура наиболее холодной пятидневки) –
минус 35С.
№
п/п

Наименование потребителей

2. Средняя температура отопительного периода
– минус 6,4С.
3. Продолжительность отопительного периода –
229 дня (5596 часа).
Режим потребления тепловой энергии принят:
- отопление – 24 часа в сутки.
- вентиляция – 16 часов в сутки.
Расходы тепла на отопление, горячее
водоснабжение
жилищно-коммунального
сектора определены расчётным путем по
укрупнённым показателям согласно НГПСО 12009.66, исходя из климатических характеристик
и данных по жилому фонду и численности
населения.
Расчётное теплопотребление по основным
категориям потребителей приведено в таблице
4.4.3.1.
Таблица 4.4.3.1.
Расчетный расход
Годовой расход
теплоты, Гкал/час, на теплоты, Гкал/год, на
расчётный срок
расчётный срок

Индивидуальная жилая застройка с
теплоснабжением от индивидуальных газовых
2,72
6 845,37
отопительных установок и водонагревателей
2.
Неучтённые расходы – 15%
0,41
1 026,80
3.
Объекты соцкультбыта
0,13
305,52
Всего:
3,26
8 177,69
Согласно произведённому расчёту
теплоснабжение
существующей
и
теплопотребление на расчётный срок составит
проектируемой
индивидуальной
жилой
3,26 Гкал/час.
застройки от индивидуальных источников тепла,
Проектные предложения
работающих на газе (водонагревателей и
Схема
теплоснабжения
планируемой отопительных установок);
территории предусматривает теплоснабжение от
4.4.4. Электроснабжение
централизованных
и
индивидуальных
По степени надёжности электроснабжения
источников.
Потребителями
тепла
от потребители
электроэнергии
относятся в
централизованных источников предполагаются основном к III категории. Канализационные
объекты соцкультбыта.
очистные
сооружения,
канализационные
Предполагается
перевод
Центральной насосные станции; водопроводные очистные
котельной и котельной №1 на газовое топливо. сооружения, водопроводные насосные станции,
Теплоснабжение
существующих
и котельные относятся к потребителям II
проектируемых
общественных
зданий, категории.
удалённых
от
теплоисточников,
Проектируемые
электрические
нагрузки
предусматривается
от
индивидуальных жилищно-коммунального сектора определялись
отопительных котлов, работающих на твёрдом в соответствии с НГПСО (гл.48), РД 34.20.185-94
топливе. Для существующей и проектируемой «Инструкция по проектированию городских
индивидуальной жилой застройки предлагается электрических сетей», изменения и дополнения
установка
индивидуальных
отопительных раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».
установок и водонагревателей
В проекте приняты жилые дома с кухонными
Схему
сетей
и
размещение
объектов плитами
на
газообразном
топливе.
теплоснабжения – см. чертёж -2705CO-2016- 02 Электропотребление планируемой территории
«Схема размещения инженерных сетей и составит 292,29 кВт. Результаты расчётов
сооружений М 1: 2000»
сведены в таблицу 4.4.4.1.
Мероприятия
по
развитию
системы
Таблица 4.4.4.1.
теплоснабжения:
1.
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№
Наименование потребителей
п/п
1
2
2

Индивидуальная жилая застройка
Неучтённые расходы – 10%
Объекты соцкультбыта

Примечания:
1. Электропотребление жилой застройки с
учетом общественных зданий определено по
удельной расчётной нагрузке:
- индивидуальная застройка – здания с плитами
на природном газе – 18,4 Вт/м2;
удельная
электрическая
нагрузка
2
общественных зданий – 6 Вт/м .
2. Неучтенные расходы (в том числе, потери в
сетях) приняты в количестве 10% суммарных
электрических нагрузок.
Развитие электрических сетей
Основным источником электроснабжения села
Таборы на проектный срок является: ПС 110/10
кВ «Кузнецово», получающая питание по двум
ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Тавда».
Электроснабжение с. Таборы производится по
фидеру 10 кВ от шин ПС «Кузнецово». Для
обеспечения
бесперебойного
снабжения
электроэнергией
потребителей
предусматривается строительство второй линии
10 кВ с шин ПС «Кузнецово». Для
электроснабжения проектируемых объектов
предлагается
строительство
новых
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и
использование существующих. Все вновь
строящиеся подстанции приняты с воздушными
вводами, проектируемые участки КЛ 10 кВ
предлагается выполнить подземным способом.
Схему
сетей
и
размещение
объектов
энергоснабжения – см. чертёж T-2705CO-201602 «Схема размещения инженерных сетей и
сооружений М 1: 2000».
Установление
охранных
зон
объектов
электросетевого хозяйства
В целях защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого объектами
электросетевого хозяйства, для обеспечения
сохранности и для создания нормальных условий
эксплуатации
электрических
сетей
и
предотвращения несчастных случаев должны
быть обеспечены охранные зоны.
В соответствии с «Правилами установления
охранных
зон
объектов
электросетевого
хозяйства»
устанавливаются
следующие
охранные зоны:
- вдоль воздушных линий электропередачи 10
кВ устанавливается по обе стороны линии

Укрупнённая расчётная
нагрузка, кВт, на расчётный
срок
246,05
24,61
21,60
Всего:
292,29
электропередачи от крайних проводов при
неотклонённом их положении на расстоянии 10
м;
- вдоль кабельных линий электропередачи 10
кВ устанавливается 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);
- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии
10м от границ этих объектов.
4.4.5. Газоснабжение
На
проектный
срок
предусматривается
использование газа на:
- коммунально-бытовые нужды населения;
- нужды теплоснабжения жилой, общественной
застройки.
Расчётные расходы газа
Расчёт
газопотребления
выполнен
на
максимально часовой расход (м3/час) и годовой
расход (м3 /год).
Годовые расходы газа на коммунальнобытовые нужды населения определены, исходя
из численности населения и укрупненного
показателя потребления газа.
Максимальный расчётный часовой расход газа
на коммунально-бытовые нужды определён, как
доля годового расхода с учётом коэффициента
часового максимума расхода газа, в зависимости
от численности населения.
Расходы природного газа (расчётные часовые и
годовые) для теплоснабжения жилых зданий
определены, исходя из показателей расхода
теплоты и теплоты сгорания природного газа.
Расчётные показатели годового расхода газа на
нужды
предприятий
торговли,
бытового
обслуживания непроизводственного характера и
других приняты дополнительно в объёме до 5 %
общего расхода газа на теплоснабжение
жилищного фонда.
Расходы природного газа по всем категориям
потребителей приведены в таблице 4.4.5.1.
Таблица 4.4.5.1.
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№
п/п
1
2

3

Наименование потребителей
Коммунально-бытовые нужды
Нужды теплоснабжения, в т.ч.
- индивидуальная жилая застройка с
теплоснабжением от индивидуальных
газовых отопительных установок и
водонагревателей
Неучтённые расходы – 5%

Всего:
Согласно
произведенному
расчёту
газопотребление составит
474,99
м3/час;
3
1 270,99 тыс.м /год.
Проектные предложения
В качестве основного вида топлива для
потребителей с. Таборы предусматривается
использование природного газа северных
месторождений
Тюменской
области,
подаваемого от магистральных газопроводов
СРТО-Урал
через
газораспределительную
станцию (ГРС), расположенную в г. Тавда.
Схема газоснабжения
От ГРС г. Тавды газ, очищенный от
механических примесей и одорированный,
подается в газопровод высокого давления II
категории, по которому поступает в с. Таборы.
Распределение газа по территории села
осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:
-газопроводы высокого давления II категории
Ру 0,6 МПа;
-газопроводы низкого давления Ру 300 даПа.
К газопроводам высокого давления II категории
котельные, ГРП. Через ГРП газ поступает в сети
низкого давления, предназначенные для подачи
газа потребителям на коммунально-бытовые
нужды и теплоснабжение индивидуальной и
блокированной застройки, схема газоснабжения
проектируемой территории будет уточнена на
следующих
стадиях
проектирования
специализированной организацией.
В с. Таборы газ будет поступать по газопроводу
давлением
0,6
МПа
на
два
газораспределительных пункта, где газ будет
редуцироваться до давления 0,005 МПа и далее
по газопроводам низкого давления подаваться в
жилую застройку. Сети газопроводов высокого
давления до газорегуляторных пунктов приняты
тупиковыми, газопроводов низкого давления к
жилым домам – кольцевыми.
Прокладка газопроводов высокого давления
принята подземной на глубине 1-1,2 м от
планировочной отметки земли.
Схему
сетей
и
размещение
объектов
газоснабжения – см. чертёж T-2705CO-2016-02

Расчётный расход
газа, м³/час, на
расчётный срок
50,67

Годовой расход газа,
тыс.м³/год, на
расчётный срок
141,87

404,11

1 075,35

20,21

53,77

474,99
1 270,99
«Схема размещения инженерных сетей и
сооружений М 1: 2000».
Установление
охранных
зон
газораспределительных сетей
При размещении новой и реконструкции
существующей застройки в целях обеспечения
сохранности
газораспределительных
сетей
должны быть обеспечены охранные зоны в
соответствии
с
«Правилами
охраны
газораспределительных
сетей».
Для
газораспределительных сетей устанавливаются
следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде
территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2 м с каждой
стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного
пункта (ГРП) – в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии
10 м от границ этих объектов.
4.4.6. Средства связи
Телефонизация
Основным направлением развития средств
связи
являются
расширение
спектра
коммуникационных услуг, в числе которых:
телефонные
разговоры
(местные,
междугородние, международные), электронная
почта, интернет, кабельное телевидение и другие
виды услуг.
Согласно действующему законодательству РФ
– Руководству по строительству линейных
сооружений местных сетей связи, утвержденому
Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих
технологический норм – РД 45.120-2000. ВНТП
112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г.
при проектировании вновь строящихся жилых
объектов и общественных зданий, необходимо
предусматривать 100 % телефонизацию жилых и
от 20 до 80 % телефонизацию общественных
зданий.
Количество телефонных аппаратов с учетом
прочих потребителей составит: 280 номеров. Для
обеспечения потребности в стационарной
телефонной связи необходимо расширение
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существующей АТС Si-2000 до необходимой
ёмкости.
Повышение надёжности и устойчивости
телефонной
связи
достигается
помимо
увеличения норм обеспеченности населения
телефонами также увеличением обеспеченности
населения номерами сотовой, факсимильной,
компьютерной и спутниковой связи.
Радиофикация
Количество
радиоточек
индивидуального
пользования определяется из расчета одна на
семью при 90% охвате населения – 105.
Так как в настоящее время количество
пользователей данным видом связи повсеместно
сокращается с учётом развития альтернативных
видов связи, то скорее всего не потребуется ввод
новых сооружений для покрытия данных
нагрузок с учётом возможности расширения
существующих.
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых
домах
предусматривается
установка
коллективных и индивидуальных телевизионных
антенн.
4.5. Вертикальная планировка, инженерная
подготовка территории
4.5.1. Инженерная подготовка территории.
Инженерная подготовка проектируемой
территории имеет целью проведение
необходимых работ по благоустройству
сложившейся и проектируемой застройки и
включает в себя следующие мероприятия:
- дополнительные инженерно-геологические
изыскания в зонах возможного влияния старых
горных работ с использованием средств
электростатического зонирования,
геологоразведки и архивных данных участков
подработки (для выявления зон разрывных
тектонических нарушений, повышенной
водообильности по контактам пород и разломам,
присутствия известняков в литологической
толще);
- запрещение нового строительства без
предварительного проведения исследований и
оценки целостности перекрывающей толщи
пород;
- проведение рекультивации опасных участков.
Способы рекультивации должны быть
предложены специализированными
организациями и отвечать требованиям СНиП
2.01.15-90 «Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических
процессов. Основные положения
проектирования», СНиП 2.01.09-91 «Здания и

сооружения на подрабатываемых территориях и
просадочных грунтах»;
- проведение специальных антиразломных
мероприятий - арочных и кольцевых укреплений
при прокладке подземных коммуникаций и
строительстве дорог на участках пересечения с
зонами влияния старых горных работ.
- провести уплотнение грунтов;
- строительные работы в просадочных грунтах
осуществлять при условии исключения
замачивания, промерзания;
- учитывать специфические особенности
заторфованных грунтов и илов
(водонасыщенность, агрессивность грунтовых
вод, большую сжимаемость, медленное
протекание осадок во времени, существенную
изменчивость и анизотропию прочностных,
деформационных, фильтрационных и
реологических характеристик при воздействии
нагрузок, а также значительную тиксотропность
илов, вызывающую временное их разжижение в
период динамического воздействия).
снижение воздействия естественных и
искусственных факторов подтопления;
повышение планировочных отметок;
подъем полов;
гидроизоляцию и бетонирование подвальных
помещений;
- устройство дренажей (местные, пристенные и
пластовые, галерейные);
- устройство специальных фундаментов,
принятие мер по усилению конструкций зданий
и улучшению условий их работы с целью
обеспечения прочности, устойчивости и
эксплуатационной пригодности зданий и
сооружений;
- полное устранение возможных утечек из
водопроводной, канализационной,
теплофикационной и других подземных сетей
при эксплуатации;
- вертикальную планировку и отвод дождевых,
сточных, дренажных и ирригационных вод за
пределы водосборных площадей поверхностных
вод;
- засыпку впадин глинистым материалом;
- тампонаж водоупорными материалами
(цементацию) всех водопоглощающих воронок и
трещин, выходящих на дневную поверхность,
4.5.2. Вертикальная планировка
Проектируемая территория имеет ровный,
местами холмистый рельеф с уклонами в юговосточном и северном направлении, в сторону
реки Тавды и река Таборинки от отметки 63,50м
до 56,60 м.
На данной стадии выполнена «Схема
вертикальной
планировки
и
инженерной
подготовки территории» (чертеж Т-2705СО19

2016-07), на которой нанесены «красные» линии,
существующие и проектные высотные отметки,
пересечения осей улиц, направления уклонов
между ними, места сброса поверхностных
стоков, проектируемые очистные сооружения
дождевой канализации (ОСДК).
Схема вертикальной планировки выполнена в
М 1:2000 и предусматривает решение улиц с
определением проектных отметок и уклонов, по
осям проезжих частей с целью организации
водоотвода с улиц и проездов.
В основу проектных отметок положены
существующие отметки проезжих частей улиц:
Карла Маркса, Молодежная и Рыжова.
Проектные отметки позволяют сохранить
условия сложившейся застройки проектируемой
территории, почвенный покров, отвод
поверхностных вод со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы,
однако для организации нормативных уклонов в
районах перспективной застройки необходимо
проведение локальных земляных работ. А в
северной части проектируемой территории
необходима сплошная подсыпка территории.
Проектом приняты уклоны по уличнодорожной сети от 0,003 до 0,047 в соответствии с
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
4.5.3. Поверхностный водоотвод
Поверхностный водоотвод зарегулирован по
открытой системе водоотведения.
Отвод дождевых вод запроектирован согласно
действующих нормативных документов: СП
32.13330; СанПиП 2.1.5.980; Водного Кодекса
РФ.
Открытая дождевая канализация состоит из
проектируемых водоотводных лотков,
водопропускных труб, устраиваемых в местах
пересечения с дорогами и проездами, выпусков
упрощенных конструкций, напорной
канализационой станции, участка напорной
дождевой канализации и проектируемыми
очистными сооружениями дождевой
канализации (ОСДК).
Дождевые воды по спланированной
поверхности автодорог и проектируемым лоткам
поступают на очистные сооружения дождевой
канализации, где происходит их очистка, а затем
их дальнейший сбрс.
В южной части, рассматриваемого участка
запроектированы
очистные
сооружения
дождевых вод закрытого типа; сооружения
размещены в пониженном месте, со сбросом
очищенных вод в реку Таборинка.

Качество очистки поверхностных стоков
должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980;
Водного Кодекса РФ.
4.6. Твердые бытовые отходы. Санитарная
очистка территории
4.6.1 Организация санитарной очистки села
Таборы
Содержание и организация санитарной очистки
территорий населенных пунктов,
а также
порядок обращения с отходами, учета и контроля
движения отходов на территории Таборинского
сельского поселения установлен «Генеральной
схемой
санитарной
очистки
территории
Таборинского
сельского
поселения
Свердловской
области»,
(положительное
экспертное
заключение
№02-04-15
от
09.04.2015г).
На территории Таборинского сельского
поселения сбор и транспортирование твердых
бытовых отходов от бюджетных и хозрасчетных
организаций
осуществляет
МУП
ТСП
«Теплосеть»
бесконтейнерным
способом.
Жидкие бытовые отходы вывозятся на свалку
ассенизационной машиной, по заявкам, из
г. Тавда.
В настоящее время на территории с Таборы
сформирована система удаления отходов
бесконтейнерным способом. По характеру сбора
и накопления ТБО система является унитарной,
так как все виды отходов помещаются в одну
общую тару, и, без отбора вторичного сырья,
транспортируются к месту размещения – свалке
ТБО. Следует отметить, что население
самостоятельно осуществляет сбор и накопление
отходов в индивидуальные емкости на
территории домовладения, далее вывозят отходы
собственным транспортом или тракторной
телегой за счет средств администрации.
Накопление
крупногабаритных
отходов
происходит также на участках домовладений без
использования
контейнеров
для
КГО.
Соответственно установленный график и
периодичность вывоза твердых бытовых и
крупногабаритных отходов от жилого сектора
отсутствуют.
Вывозятся
твердые
бытовые
и
крупногабаритные отходы 4 и 5 классов
опасности с территории Таборинского сельского
поселения на санкционированную свалку в с. Таборы, расположенная в западной части села
Таборы в отработанном песчаном карьере.
Свалка Таборинского сельского поселения не
оборудована
(отсутствуют
ограждение,
шлагбаум, освещение). Техникой свалка не
обеспечена. Послойная изоляция ТБО грунтом не
проводится и
запас изоляционного грунта
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отсутствует. Планировка поверхности свалки Таборы предлагается организация и размещение
проводится весной и осенью.
нового полигона ТБО.
Система защиты окружающей среды от
4.6.2.Расчёт образования жидких бытовых
негативного влияния ТБО и ЖБО на свалке не отходов
организована (отсутствуют: отвод ливневых и
дренажных вод, сбор и очистка ливневых и
В настоящее время, как отмечалось выше, весь
дренажных вод, защита от пыли и возгорания).
существующий жилой фонд села не канализован.
Таким образом, свалка эксплуатируется без На
перспективу
развития,
согласно
соблюдения технических и санитарных норм и архитектурно-планировочной части, проектом
правил, не обеспечена надлежащая степень предусматривается 100%-ное канализование
экологической безопасности для окружающей жилой застройки.
природной среды.
В настоящее время население с. Таборы в
Указанное
положение
обусловливает границах проектирования составляет 87 ченеобходимость
принятия
принципиальных ловек.
решений по организации санитарной очистки
Расчет существующих объемов образования
территорий, как с. Таборы, так и Таборинского жидких бытовых отходов, приведен в таблице
сельского поселения в целом, с закрытием 4.6.2.1.
действующего
объекта
и
проведением
Таблица 4.6.2.1
рекультивации его участка. За границами с.
Расчет существующих объемов образования жидких бытовых отходов
Население

Численность
Годовое образование
Суточное
проживающих
в ЖБО*,
образование ЖБО,
неканализованном
м3/год
м3/сут
(неблагоустроенном)
жилищном фонде, чел
Существующее положение (на уровень 2016 года)
Население с. Таборы
87
793,9
2,18
Примечание: * Годовая норма образования Таборинском
сельском
поселении
не
жидких бытовых отходов на 1 жителя в разработаны и официально не утверждены.
неканализованном фонде д. Кулига, с учетом Согласно генеральному плану в 2009 году
расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды фактическая норма накопления твердых бытовых
в жилых и общественных зданиях, нужды отходов на одного человека составляла 1,3
местной промышленности, принята равной 9,125 м3/год (0,325 т/год) без учета крупногабаритных
м3/год на 1 жителя, согласно п. 2.4. СНиП отходов.
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
В соответствии с Приложением 11 к СНиП
сооружения».
2.07-89 «Градостроительство. Плани-ровка и
4.6.3. Расчет образования твердых отходов застройка городских и сельских поселений»,
производства и потребления на территории нормы накопления КГО следует принимать в
размере 5% от значений ТБО.
с. Таборы
К настоящему времени нормы накопления
Исходя из выше изложенного, для с. Таборы
твердых и жидких бытовых отходов, а также Таборинского
района
предлагаются
крупногабаритных отходов от населения и рассчитанные и приведенные в таблице 4.6.3.1
прочих
организаций,
осуществляющих нормы накопления ТБО и КГО на существующее
хозяйственную деятельность, в Таборинском положение и на перспективу развития.
муниципальном районе и, в частности, в
Нормы накопления ТБО и КГО в жилищном секторе с. Таборы
Таблица 4.6.3.1
Нормы накопления ТБО на 1 человека в год
Существующее положение
Наименование объекта
Расчетный срок (2035г.)
(2016г.)
м3/год
т/год
м3/год
т/год
Жилищный сектор:
- отходы из жилищ
1,32
0,330
1,5
0,375
несортированные (исключая
крупногабаритные);
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- отходы из жилищ
0,066
0,0165
0,075
0,0188
крупногабаритные
В настоящее время население с. Таборы в границах проектирования составляет 87 че-ловек. На
расчетный срок планируется увеличение количества проживающих на 380 чел. Всего – 467 человек.
Результаты расчета накопления отходов ТБО и КГО на проектируемой
территории в западной части с.Таборы Таборинского сельского поселения
Таблица 4.6.3.2
Существующее
Расчетный срок,
Показатель
положение,
2035 год
2016 год
Прогноз численности постоянного населения, чел
87
467
Удельные нормы накопления от постоянно
1,32
1,5
проживающего населения, м3/год на 1 человека
Количество ТБО, образующихся от постоянно
114,84
700,5
проживающего населения, м3/год
Количество образующихся крупногабаритных твердых
5,742
35,0
бытовых отходов, м3/год
Проведенные расчеты показали, что на
Чрезвычайные ситуации природного характера
перспективу до 2035 года количество ежегодного в границах проектируемой территории могут
образования
отходов
на
проектируемой возникнуть в результате затопления паводковыми
территории в селе Таборы увеличится по объему водами, подтопления территории, сильного ветра,
в 6 раз, данное положение, с учетом града,
снегопада,
гололедных
явлений,
существующих проблем санитарной очистки, заморозков, чрезвычайной пожароопасности. При
должно учитываться при проектировании подтоплении южной границы отсыпка грунтом
объектов захоронения и переработки отходов силами
Тавдинского
ДРСУ
АО
Таборинского муниципального района.
«Свердловскавтодор».
При сильном ветре существует вероятность
5.
ЗАЩИТА
ТЕРРИТОРИИ
ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, повреждения воздушных линий связи, линий
электропередачи, повала деревьев, выхода из
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Согласно
материалам
предоставленным строя объектов жизнеобеспечения, разрушения
администрацией Таборинского муниципального легких построек.
района (письмо № 384 от 15.02.2017г.)
При выпадении крупного града существует
потенциально опасные объекты на территории вероятность возникновения ЧС, связанных с
Таборинского
муниципального
района повреждением автотранспорта и разрушением
отсутствуют,
возможных
источников крыш строений, уничтожением растительности.
чрезвычайных ситуаций биолого-социального
При выпадении сильного снега и при гололеде
характера не предполагается.
прогнозируется возникновение ЧС, связанных с
Согласно Постановлению Правительства РФ от обрывом воздушных линий связи и линий
21 мая 2007 г. № 304 «О классификации электропередачи,
затруднением
в
работе
чрезвычайных
ситуаций
природного
и транспорта,
авариями
на
объектах
техногенного
характера»,
чрезвычайные жизнеобеспечения, травматизмом людей.
ситуации (ЧС) природного и техногенного
Основные показатели по существующим ИТМ
характера подразделяются на ситуации:
ГОЧС, отражающие состояние защиты населения
– локального характера;
и территории в военное и мирное время на
– муниципального характера;
момент
разработки
градостроительной
– межмуниципального характера;
документации.
– регионального характера;
В соответствии с Федеральным законом от 12
– межрегионального характера;
февраля 1998 года №28-ФЗ "О гражданской
– федерального характера.
обороне",
разработано
"Положение
об
Катастрофы техногенного и природного организации и ведении гражданской обороны в
характера приводят к следующим возможным муниципальных образованиях и организациях",
последствиям: пожары, взрывы, человеческие утвержденное Приказом МЧС России от
жертвы, массовые заболевания населения, 14.11.2008 г. № 687, которое определяет
перебои в обеспечении электроэнергией, водой и организацию
и
основные
направления
теплом.
подготовки к ведению и ведения гражданской
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обороны, а также основные мероприятия по
гражданской
обороне
в
муниципальных
образованиях и организациях.
Одной из основных задач в области
гражданской обороны является оповещение
населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий,
а
также
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Для органов исполнительной власти разного
уровня, а также организаций связи, операторов
связи и организаций, осуществляющих теле- и
(или) радиовещание,
независимо от форм
собственности,
осуществляющих,
в
установленном
порядке, эксплуатацию и
обслуживание систем оповещения населения
разработано «Положение о системах оповещения
населения», утвержденное Приказом МЧС
России, Мининформсвязи России и Минкультуры
России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об
утверждении Положения о системах оповещения
населения». Положение определяет назначение и
задачи, а также порядок реализации мероприятий
по совершенствованию систем оповещения,
поддержанию их в постоянной готовности к
задействованию для оповещения населения.
Обоснование предложений по повышению
устойчивости функционирования проектируемой
территории, защите населения и территорий в
военное время и в ЧС техногенного и природного
характера.
В соответствии с Федеральным законом от
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
на
территории
Российской
Федерации
предусматривается система мероприятий по
подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
При проектировании вновь строящихся и
реконструируемых
защитных
сооружений
гражданской
обороны
(убежищ
и
противорадиационных укрытий), размещаемых в
приспосабливаемых для этих целей помещениях
производственных, вспомогательных, жилых и
общественных зданий и других объектов
народного хозяйства, а также отдельно стоящих
убежищ в заглубленных или возвышающихся
сооружениях необходимо учитывать требования
СНиП
II-11-77*
«Защитные
сооружения
гражданской обороны».
В целях защиты людей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий,
или вследствие этих действий, проектом

планировки
предусматривается
устройство
противорадиационных укрытий в подвальных,
цокольных и первых этажах зданий и
сооружений. Укрытия необходимо оборудовать
всеми необходимыми средствами (вентиляция,
фильтры, резервное электроснабжение, пост
радио-дозиметрического контроля и т.д.) в
соответствии с СНиП II-11-77*.
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О
Порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны" санитарно - обмывочные
пункты, станции обеззараживания одежды и
транспорта и иные объекты гражданской
обороны
создаются
для
обеспечения
медицинской
защиты
и
первоочередного
жизнеобеспечения
населения,
санитарной
обработки людей и животных, специальной
обработки одежды и транспортных средств.
Санитарно-обмывочные пункты и станции
обеззараживания
одежды
могут
быть
организованы
на территории предприятий
бытового
обслуживания,
объектов
здравоохранения и спортивного назначения, с
устройством дополнительных входов-выходов
для предотвращения контакта «грязных» и
«чистых» потоков людей.
Для обслуживания проектируемой территории
предусматривается
использование
пунктов
очистки
транспорта,
которые
возможно
организовать в границах проекта планировки на
территории станций технического обслуживания
с соблюдение условий по сбору загрязненных
стоков и их последующей утилизации.

5.1. Проведение мероприятий по
гражданской обороне
Мероприятия по защите территорий от
чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Предотвращение образования взрыво- и
пожароопасной среды на объектах
теплоснабжения обеспечивается:
–
применением
герметичного
производственного оборудования;
– соблюдением норм технологического
режима;
– контролем состава воздушной среды и
применением аварийной вентиляции;
–
установлением
в
помещениях
котельных сигнализаторов концентраций
взрывоопасных
газов,
срабатывание
которых, происходит при достижении
содержания газа в газовоздушной смеси
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20%
величины
нижнего
предела
воспламеняемости, с автоматическим
включением
звукового
сигнала
в
помещении операторской.
С целью предотвращения ЧС на
канализационных
сооружениях
необходимо
проведение
следующих
мероприятий:
– планово-предупредительные ремонты
оборудования и сетей;
– замена и модернизация морально
устаревшего
технологического
оборудования;
– установка дополнительной запорной
арматуры.
Надежность
водоснабжения
проектируемой
территории
обеспечивается
при
проведении
следующих мероприятий:
– защита водоисточников и резервуаров
чистой
воды
от
радиационного,
химического
и
бактериологического
заражения;
– наличие резервного электроснабжения;
– замена устаревшего оборудования на
новое, применение новых технологий
производства;
– обучение и повышение квалификации
работников предприятий;
–
создание
аварийного
запаса
материалов.
Для
обеспечения
безопасности
газопроводов
предусматриваются
следующие мероприятия:
– трасса газопровода отмечается на
территории опознавательными знаками, на
ограждении
отключающей
задвижки
размещается надпись «Огнеопасно - газ» с
табличками-указателями охранной зоны,
телефонами городской газовой службы,
районного отдела по делам ГО и ЧС;
– материалы и технические изделия для
системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных
стандартов и технических условий,
утверждённых в установленном порядке и
прошедших государственную регистра-

цию в соответствии с ГОСТ 2.114-95
ЕСКД «Технические условия».
– работа по локализации и ликвидации
аварийных ситуаций производится без
наряда-допуска до устранения прямой
угрозы жизни людей и повреждения
материальных
ценностей.
После
устранения угрозы, работы по проведению
газопровода и газооборудования в
технически исправное состояние, должны
производиться по наряду-допуску;
Для заблаговременной подготовки к
ликвидации производственных аварий
необходимо
выявить
потенциально
опасные объекты и для каждого
разработать варианты возможных аварий,
установить масштабы последствий, планы
их ликвидации, локализации поражения,
эвакуации населения.
Чрезвычайные ситуации, связанные с
возникновением пожаров на территории
чаще всего возникают на объектах
социально-бытового
назначения,
причинами которых в основном являются
нарушения
правил
пожарной
безопасности,
правил
эксплуатации
электрооборудования и неосторожное
обращение с огнем.
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 22 июля 2008г.
№123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или)
ограничение последствий их воздействия
обеспечиваются одним или несколькими
из следующих способов:
– применение объемно-планировочных
решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за
пределы очага;
– устройство эвакуационных путей,
удовлетворяющих
требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;
– устройство систем обнаружения
пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре;
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– применение систем коллективной
защиты (в том числе противодымной) и
средств индивидуальной защиты людей от
воздействия опасных факторов пожара;
– применение основных строительных
конструкций с пределами огнестойкости и
классами
пожарной
опасности,
соответствующими требуемым степени
огнестойкости и классу конструктивной
пожарной опасности зданий, сооружений
и строений, а также с ограничением
пожарной опасности поверхностных слоев
(отделок,
облицовок
и
средств
огнезащиты) строительных конструкций
на путях эвакуации;
– устройство на технологическом
оборудовании систем противовзрывной
защиты;
– применение первичных средств
пожаротушения;
– применение автоматических установок
пожаротушения;
–
организация
деятельности
подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны
быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения
лицами,
уполномоченными владеть, пользоваться
или
распоряжаться
зданиями,
сооружениями и строениями.
Номенклатура, количество и места
размещения
первичных
средств
пожаротушения
устанавливаются
в
зависимости от вида горючего материала,
объемно-планировочных решений здания,
сооружения или строения, параметров
окружающей среды и мест размещения
обслуживающего персонала.
Пожарная безопасность рассматриваемой
территории обеспечена действующей
пожарной частью № 243, расположенной
по ул. Свердлова 6а.
Тушение лесных пожаров вдоль границ
населенных
пунктов,
подверженных
угрозе распространения лесных пожаров
ПЧ № 14/1 с. Таборы ГКПТУ СО «ОПС
СО № 14» ДПД Таборинского поселения.

Мероприятия по защите территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера.
На проектируемой территории возможны
следующие неблагоприятные природные
процессы и явления, способные привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций:
подтопление территории, сильный ветер,
град, снегопад, гололедные явления,
заморозки, пожароопасность.
С целью защиты обслуживающего
персонала от опасных метеорологических
явлений и процессов предусматривается
комплекс
мероприятий
по
предотвращению развития гололедных
явлений, града, снежных заносов.
Предотвращение развития гололедных
явлений
на
дорожных
покрытиях
территории осуществляют дорожные
организации
(предприятия),
занимающиеся
зимним
содержанием
автомобильных
дорог
общего
пользования.
В соответствии с отраслевым дорожным
методическим документом «Руководство
по борьбе с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах», утвержденным
распоряжением Минтранса России от
16.06.2003
№
ОС-548-р,
для
предупреждения
образования
или
ликвидации зимней скользкости проводят
следующие мероприятия:
–
профилактическую
обработку
покрытий
противогололедными
материалами (ПГМ) до появления зимней
скользкости или в начале снегопада,
чтобы
предотвратить
образование
снежного наката;
– ликвидацию снежно-ледяных отложений с
помощью химических или комбинированных
ПГМ;
– обработку снежно-ледяных отложений
фрикционными материалами.
Профилактический способ позволяет снизить
затраты дорожной службы на борьбу с зимней
скользкостью, обеспечить допустимые сцепные
качества покрытий и безопасность движения в
зимний
период,
уменьшить
вредное

воздействие ПГМ на окружающую среду
за
счет
применения
рациональной
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технологии и минимально-допустимых
норм распределения ПГМ.
Противогололедные
материалы,
используемые для борьбы с зимней
скользкостью
на
дорогах
общего
пользования,
должны
отвечать
требованиям, изложенным в отраслевых
дорожных нормах ОДН 218.2.027-2003
«Требования
к
противогололедным
материалам»,
утвержденным
распоряжением Минтранса России №ОС548-р от 16.06.03г.
Мероприятия по охране окружающей
природной
среды
необходимо
предусматривать по каждому виду работ,
выполняемых при борьбе с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах:
при транспортировке, распределении и
хранении противогололедных материалов
в соответствии с «Руководством по борьбе
с зимней скользкостью на автомобильных
дорогах».
Согласно
отраслевому
дорожному
методическому
документу
ОДМ
218.5.001-2008
"Методические
рекомендации по защите и очистке
автомобильных
дорог
от
снега",
утвержденному
Распоряжением
Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р (имеет
рекомендательный характер) защита дорог
от
снежных
заносов
должна
осуществляться
с
помощью
снегозащитных
насаждений
или
искусственных устройств. Снегозащитные
насаждения экономичнее и защищают
дорогу надежнее, чем искусственные
снегозащитные
устройства.
Поэтому
насаждения должны быть основным
видом защиты дорог от заносов.
В целях регулирования и уменьшения
возможного вреда от метеорологических
процессов населению и экономике
(защита сельскохозяйственных растений
от градобития, регулирование осадков,
рассеивание туманов) в соответствии с
«Инструкцией
по
организации
и
проведению противоградовых стрельб на
территории
Российской
Федерации»,

утвержденной
Приказом
Министра
обороны РФ, Министерства транспорта
РФ и Федеральной службы России по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды от 15 мая 2001 г. N
220/89/51, применяются специальные
противоградовые ракеты и снаряды,
которые служат для доставки и внесения
химических реагентов в облака. Также
способ
защиты
от
града
сельскохозяйственных растений включает
изготовление и последующее закрепление
укрывающей градозащитной поверхности
на
продольных
направляющих,
протянутых на опорах.
Для защиты зданий, сооружений и
строительных
коммуникаций
от
воздействия
молнии
применяются
различные
способы:
установка
молниеприемников,
токоотводов
и
заземлителей, экранирование и др.
При
выборе
комплекса
средств
молниезащиты следует руководствоваться
«Инструкцией
по
устройству
молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных
коммуникаций»,
утвержденной
Приказом
Минэнерго
России от 30 июня 2003 г. №280, которая
распространяется на все виды зданий,
сооружений
и
промышленных
коммуникаций
независимо
от
ведомственной принадлежности и формы
собственности.
Тип
и
размещение
устройств
молниезащиты выбираются на стадии
проектирования нового объекта, чтобы
иметь
возможность
максимально
использовать
проводящие
элементы
последнего. Это облегчит разработку и
исполнение устройств молниезащиты,
совмещенных с самим зданием, позволит
улучшить его эстетический вид, повысить
эффективность
молниезащиты,
минимизировать
ее
стоимость
и
трудозатраты.
Соблюдение
норм
при
выборе
молниезащиты существенно снижает риск
ущерба от удара молнии.
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6. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Проектный баланс территории жилого района
Таблица 6.1.
Площадь, га
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7
8.

№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Виды территориальных зон

Современно
е состояние

Жилые зоны:
-индивидуальные дома и дома блокированного типа
- ранее выделенные земельные участки под ИЖС
- территории для ведения огородничества
Общественно-деловые зоны:
Образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования
Общественно-деловые объекты - торгово-развлекательный
комплекс
Общественно-деловые объекты
Зона транспортной инфраструктуры:
- улицы, дороги, проезды, площади
- территории объектов хранения и обслуживания транспорта
Зоны инженерных объектов:
- объекты инженерного обеспечения
- сооружения благоустройства и инженерной подготовки
территории
Рекреационные зоны:
-скверы, парки
- территория озеленения общего пользования
Зоны сельскохозяйственного использования:
- огороды
- выделенные земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства (декларированные)
Производственные территории
- территории для складирования леса
Иные зоны
-водные поверхности и акватории
- залесенные территории
- кустарниковая растительность
- луга и заболоченные территории
ВСЕГО земель в границах проектирования
Технико-экономические показатели

Наименование показателя
Население
Численность населения
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов
Существующий жилищный фонд
– 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и
дома блокированного типа

10,38
7,9
2,48
2,65
-

На
расчетный
срок
35,8
16,75
18,3
0,75
0,85

-

0,53

-

0,2

2,2
2,2
0,003
0,4
0,04

0,12
6,85
6,83
0,02
0,65
0,05

-

0,6

5,65
2,65

4,25
2,75
1,5
-

3,0

-

0,83
0,83
29,91
0,07
1,3
1,94
26,6
49

0,6
0,6
49
Таблица 6.2
На
расчетный
срок

Единица
измерения

Современно
е
состояние

чел.
чел./га

87
1,7

467
9,5

тыс.кв. м

2153

16403

»

2153

-

Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 26.02.2018 года
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№
п/п
2.3
2.4
3
3.1

3.5
3.6

3.7
4.
4.1

4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
6.

Наименование показателя

Единица
измерения

Современно
е
состояние

На
расчетный
срок

»

-

14250

кв.м/чел.

24,7

35,1

учащиеся

-

Строительст
во нового
ПТУ на 100
мест
(Согласно
ГП)

ед./кв.м.

-

2/700

ед./кв.м.

-

10/326

ед./кв.м.

-

3/46

км

1,9

5,92

км
км

1,9

1,8

-

4,12

маш/мест

3

18

куб.м/сут

25,72

124,98

куб.м/сут

17,62

81,46

кВт

35,52

292,29

Гкал/час

0,69

3,26

куб.м/час

102,93

474,99

м3/год

114,84

700,5

2
3

4
5

Новое жилищное строительство 1 - 2 эт.
индивидуальные жилые дома
Средняя обеспеченность жилой площадью
Объекты социального и культурно бытового обслуживания населения
Образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования

Площадки для занятий физкультурой
количество/ суммарная площадь
Площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
количество/ суммарная площадь
Площадки для отдыха взрослого населения
количество/ суммарная площадь
Транспортная инфраструктура
Протяжённость улично-дорожной сети
в том числе:
- основные улицы в жилой застройке
- второстепенные улицы в жилой застройке и
проезды
Стоянки для постоянного и временного
хранения легковых автомобилей
Инженерное оборудование и
благоустройство территории
Водоснабжение
водопотребление
Водоотведение
количество стоков
Электроснабжение
электрические нагрузки
Теплоснабжение
Общее потребление тепла на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение
Газоснабжение
газопотребление
Санитарная очистка территории
Общее количество твёрдых бытовых отходов
и отходов производства и потребления
Площадки для мусорных контейнеров
– количество площадок
– общее количество контейнеров
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Ведомость координат поворотных точек красных линий
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Х
579086.362
579098.392
579259.497
579324.226
579389.985
579431.879
579389.506
579028.657
579078.323
579381.530
579370.045
579330.858
578983.266
579020.434
579322.404
579288.046
578934.226
578972.269
579278.603
579239.847
578858.365
578893.652
578947.071
578977.456
579090.304
579069.819
578798.600
578849.892
579061.706
579012.588
578702.345
578790.127
579004.475
578920.399
578711.417
578743.727
578875.550
578840.263
578656.695
578703.660
578831.791
578780.498
578772.026
578685.177
578590.057

Y
2411582.791
2411556.360
2411623.832
2411592.391
2411591.497
2411605.517
2411702.165
2411711.385
2411601.119
2411720.519
2411746.749
2411830.388
2411811.863
2411729.641
2411848.554
2411939.238
2411919.116
2411836.137
2411964.161
2412066.448
2411476.315
2411400.862
2411425.961
2411476.478
2411529.501
2411575.670
2411604.110
2411494.432
2411593.955
2411704.655
2411809.931
2411622.226
2411722.940
2411912.429
2411407.270
2411330.418
2411392.357
2411467.810
2411537.434
2411425.723
2411485.927
2411595.604
2411613.721
2411799.428
2411695.939

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

578648.937
578544.938
578551.430
578576.857
578675.558
578606.100
578639.497
578699.705
578721.336
578685.780
578546.783
578625.284
578677.416
578631.057
578448.930
578493.048
578532.570
578621.907
578564.505
578488.326
578367.879
578434.390
578469.994
578556.094
578528.904
578524.528

2411555.887
2411823.356
2411796.140
2411718.521
2411825.905
2411889.960
2411346.755
2411287.146
2411308.994
2411393.503
2411438.545
2411360.826
2411413.482
2411523.666
2411557.430
2411491.713
2411452.616
2411542.851
2411679.386
2411596.565
2411638.185
2411577.620
2411613.582
2411707.170
2411790.185
2411808.493

0
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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ТАБОРЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЕНИЯ
№ тома,
чертежа

Наименование

кол-во
ед.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Текстовые материалы
1.
Пояснительная записка
1 книга
Графические материалы
2.
Т-2705 СО –
Схема межевания территории М 1:2000
2016-10
Документация по планировке территории
Оглавление
включает в себя разработку проекта планировки
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................................................................
1
и проекта межевания территории западной части
1.1 Цели и задачи проекта межевания
села Таборы Таборинского сельского поселения
территории....................................................................................................................................................
2
Объектом планировки является западная часть
2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
села Таборы. В границы проектирования входит
ТЕРРИТОРИИ ..............................................................................................................................................
2
существующая застройка поселка и резервные
Перечень земельных участков в границах
территории, предназначенные под развитие
проекта межевания ......................................................................................................................................
2
жилищного строительства, согласно ранее
Перечень земельных участков в границах
разработанной
градостроительной
документации
проекта межевания ..........................................................................
Ошибка!
Закладка не определена.
в
северо-западной
части
территории
3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
проектирования
запроектирован
торговоТЕРРИТРИИ.................................................................................................................................................
4
развлекательный комплекс, в южной части
3.1 Формирование границ земельных участков .....................................................................................
4
запроектирован новый ПТУ.Площадь в границах
Перечень уточняемых земельных участков: ..........................................................................................
5
разработки
Проекта
Планировки
данной
Перечень формируемых (образуемых)
территории составляет 49 га.
земельных участков: ....................................................................................................................................
6
Подготовка Проекта планировки территории
Перечень земельных участков подлежащих
осуществляется для выделения элементов
снятию с кадастрового учета ....................................................................................................................
13
планировочной
структуры,
установления
3.2 Границы зон с особыми условиями
параметров планируемого развития элементов
использования территории .......................................................................................................................
13
планировочной
структуры,
зон
планируемого
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Документация по планировке территории размещения объектов федерального значения,
западной части села Таборы Таборинского объектов регионального значения, объектов
сельского поселения выполнен на основании местного значения.
муниципального контракта № 15 от 28.11.2016 г.,
Проект
межевания
разработан
с
заключенного
с
органами
местного использованием следующих материалов:
самоуправления Администрацией Таборинского

Решение
Думы
Таборинского
муниципального района.
сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49 «Об
1

утверждении генерального плана Таборинского строительства,
границ
участков,
сельского поселения»;
предназначенных для размещения объектов
строительства
федерального,

Решение
Думы
Таборинского капитального
сельского поселения от 24.05.2013 г. №20 (с регионального и местного значения, выделения
изменениями от 27.05.2016 г. № 25) «Об территорий общего пользования.
2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
утверждении Правил землепользования и
ТЕРРИТОРИИ
застройки Таборинского сельского поселения».
Проект межевания разработан на территорию

Материалы
Государственного
западной
части села Таборы Таборинского
земельного кадастра в системе МСК-66, в
сельского поселения.
формате xml;
Выполненный анализ земельных участков
1.1 Цели и задачи проекта межевания
показал, что на данный момент в этом квартале
территории
Задачами проекта межевания территории расположены земельные участки, прошедшие
является установление границ земельных ГКУ в уточненных границах и в границах
участков, планируемых для предоставления требующих уточнения.
Таблица 2.1
физическим и юридическим лицам для
Перечень земельных участков в границах проекта межевания
№
Sуч.
Вид разрешенного
по Характеристики участка, кадастровый номер, адрес
кв.м.
использования по
Sдок.[по
схе земельного участка
сведениям ГКН
гр]
ме
под строительство
индивидуального жилого
дома
под строительство жилого
1997 [31]
дома
под строительство
2000 [31]
индивидуального жилого
дома
для строительства
1997 [16]
индивидуального жилого
дома
для строительства
1600 [14]
индивидуального жилого
дома
для строительства
1609 [14]
индивидуального жилого
дома
для строительства
1599 [14]
индивидуального жилого
дома
приусадебный участок
1694 [14]
личного подсобного
хозяйства
приусадебный участок
2610 [17.88] личного подсобного
хозяйства

01

Участок/Уточненный 66:26:1301001:911 обл. Свердловская, р-он
Таборинский, с. Таборы, ул. Карла Маркса, 1б

02

Участок/Уточненный 66:26:1301001:917 обл. Свердловская, р-он
Таборинский, с. Таборы, ул. Карла Маркса, 1в

03

Участок/Уточненный 66:26:1301001:915 Свердловская обл, рон
Таборинский, с. Таборы, ул К. Маркса, 1г

04

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1048 Свердловская область,
Таборинский район, село Таборы, улица Карла Маркса, 1К

05

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1046 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Карла Маркса, 1Л

06

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1045 Свердловская область,
Таборинский район, село Таборы, улица Карла Маркса, 1М

07

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1054 Свердловская область,
Таборинский район, село Таборы, улица Карла Маркса, 1Н

08

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1069 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Карла Маркса, 1О

09

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1087 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Молодежная, 11

10

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1086 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Молодежная, 12

2559 [18]

11

Участок/Уточненный 66:26:1301001:620 Свердловская обл, р-н
Таборинский, с Таборы, ул. Молодежная, №5

1100 [12]

12

Участок/Уточненный 66:26:1301001:940 обл. Свердловская, р-он
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 7, часть жилого дома 1

13

Участок/Уточненный 66:26:1301001:133 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 72

14

Участок/Уточненный 66:26:1301001:595 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 9

15

Участок/Уточненный 66:26:1301001:594 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 11

1994 [31]

жилая застройка

под жилой дом
индивидуальной жилой
застройки
Под жилой дом
1574 [14]
индивидуальной жилой
застройки
для личного подсобного
2376 [17]
хозяйства и жилого дома
под жилой дом
600 +/[8.57] индивидуальной жилой
застройки
под жилой дом
600 [8.57]
индивидуальной жилой
застройки

2

16
17

18
19
20
21
22
23
24

Участок/Уточненный 66:26:1301001:932 обл. Свердловская, р-он
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, 13а
Участок/Уточненный 66:26:1301001:473 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 19, часть жилого
дома №2
Участок/Уточненный 66:26:1301001:472 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 19, часть жилого
дома №1
Участок/Уточненный 66:26:1301001:145 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 21
Участок/Уточненный 66:26:1301001:1070 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Молодежная, 21
Участок/Уточненный 66:26:1301001:1131 623990 Свердловская область,
Таборинский р-н, с Таборы, ул. Молодежная, д 271
Участок/Уточненный 66:26:1301001:566 Свердловская область, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, 272
Участок/Уточненный 66:26:1301001:908 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Молодежная, 33а
Участок/Уточненный 66:26:1301001:4 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная,37

25

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1040 Свердловская область,
Таборинский район, село Таборы, улица Молодежная, 34

26

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1041 Свердловская область
Таборинский район, село Таборы, улица Молодежная, 36

27
28
29
30

Участок/Уточненный 66:26:1301001:1124 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Рыжова, 47
Участок/Уточненный 66:26:1301001:1120 Свердловская область,
Таборинский район, с. Таборы, ул. Рыжова, 49
Участок/Уточненный 66:26:1301001:591 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 42
Участок/Уточненный66:26:1301001:590 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 44
Участок/Уточненный 66:26:1301001:606 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Карла Маркса, дом 1а
Участок/Декларированный 66:26:1301001:247 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 3

под личное подсобное
хозяйство
для жилого дома и
1500
личного подсобного
хозяйства
для жилого дома и
1500
личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
4152 [23]
хозяйства и жилого дома
приусадебный участок
3604 [21]
личного подсобного
хозяйства
Для ведения личного
2122 [16.12]
подсобного хозяйства
для ведения личного
2461 [17.36]
подсобного хозяйства
под строительство
400 [7]
радиобашни
для личного подсобного
2200 [16]
хозяйства и жилого дома
для строительства
933 [11]
индивидуального жилого
дома
для строительства
1530 [14]
индивидуального жилого
дома
для ведения личного
855 [10.23]
подсобного хозяйства
Для ведения личного
841 [10.15]
подсобного хозяйства
для строительства жилых
1000 [39.53]
домов
под жилой дом
1000 [39.53] индивидуальной жилой
застройки
под строительство жилого
1250 [24.75]
дома
под строительство
5317
индивидуального жилого
5000
дома
400 [14]

Участок/Декларированный 66:26:1301001:585 (входит в единое
1950
землепользование 66:26:0000000:12) обл. Свердловская, р-н Таборинский, с.
2700
Таборы
Участок/Декларированный 66:26:1301001:151 обл. Свердловская, р-н
2275
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 13
2000
Участок/Декларированный 66:26:1301001:2 Свердловская область,
3412
Таборинский район, с. Таборы, ул. Молодежная, 15/1
2036
Участок/Декларированный 66:26:1301001:155 обл. Свердловская, р-н
1731
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 13-2
1956
Участок/Декларированный 66:26:1301001:137 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 17
Участок/Декларированный 66:26:1301001:16 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 19
Участок/Декларированный 66:26:1301001:141 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 23
Участок/Декларированный 66:26:1301001:147 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 31

2747
2253
7912
7375
4967
2021
4108
1998

Участок/Декларированный 66:26:1301001:135 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 33

1046
913

Участок/Декларированный 66:26:1301001:139 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 35

2896
3000

Участок/Декларированный 66:26:1301001:378 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 37/1

651
1600

Под жилые дома
для индивидуального
жилищного строительства
для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома
для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома
для личного подсобного
хозяйства
под жилой дом
индивидуальной жилой
застройки
для личного подсобного
хозяйства
под жилой дом
индивидуальной
застройки

3

Участок/Декларированный 66:26:1301001:45 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 37-1
Участок/Декларированный 66:26:1301001:44 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 37-2
Участок/Декларированный 66:26:1301001:51 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 39
Участок/Декларированный 66:26:1301001:381 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 43
Участок/Декларированный 66:26:1301001:379 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 45
Участок/Декларированный 66:26:1301001:143 Свердловская обл, р-он
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 38
Участок/Декларированный 66:26:1301001:18 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 51
Участок/Декларированный 66:26:1301001:148 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 40
66:26:1301001:477 обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 35

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ
Характеристика
планируемого
развития
территории представлена в Пояснительной
записке (материалы по обоснованию проекта
планировки) Т-2705СО-2016-ППТ - ПЗ, чертежах
Т-2705СО-2016 ППТ: «Чертеж планировки
территории», М1:2000, «Схема размещения
инженерных сетей и сооружений», М1:2000.
В соответствии со ст.45 Градостроительного
кодекса РФ на чертеже Т-2705СО-2016-10 ПМТ
«Схема межевания территории» нанесены:
- границы проекта планировки;
- красные линии, утвержденные в составе
проекта планировки территории;
- границы застроенных земельных участков, в
том числе границы земельных участков;
- границы формируемых земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и

юридическим лицам для строительства;
границы
земельных
участков,
предназначенных для размещения объектов
капитального значения и инфраструктуры
федерального, регионального или местного
значения;
границы изменяемых земельных участков,
частей земельных участков, условные номера
образуемых
земельных
участков,
попадающих в зону строительства объекта, в
т.ч. предполагаемых к изъятию для
государственных нужд;
- границы зон с особыми условиями
использования территории.
3.1 Формирование границ земельных
участков
Формирование границ земельных участков
осуществляется в две стадии:
Определение границ территорий общего
пользования посредством красных линий:

760
720
1764
880
3940
1500
763
1115
1239
885
2300
2403
2473
2366
1608
2012
2000
2000

для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома
для ведения личного
подсобного хозяйства
под индивидуальное
жилищное строительство
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома
для личного подсобного
хозяйства
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома
Для строительства жилого
дома

– переформирование земельных участков, в
целях изъятия для государственных или
муниципальных
нужд,
связанных
с
развитием улично-дорожной сети;
– переформирование земельных участков, в
целях объединения для государственных или
муниципальных
нужд,
связанных
с
развитием улично-дорожной сети;
Определение границ земельных участков
внутриквартальной территории в красных
линиях:
– переформирование земельных участков, в
целях изъятия для государственных или
муниципальных
нужд,
связанных
с
развитием улично-дорожной сети;
– переформирование земельных участков
путем изъятия частей земельных участков
для государственных или муниципальных
нужд,
раздела,
объединения,
перераспределения земельных участков или
выдела из земельных участков;
В соответствии с решением Проекта
планировки на территории дополнительно
размещено 80 земельных участков.
Границы земельных участков в проекте
межевания устанавливаются по красным
линиям.
Площади
земельных
участков,
установленных в проекте межевания,
уточняются при выполнении кадастровых
работ и выносе в натуру границ земельных
участков.
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Таблица 3.1
Перечень уточняемых земельных участков:
№ Местоположение земельного участка
на
схеме
У31 Участок/Декларированный/Уточненный 66:26:1301001:247
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 3
У32

S уч.
Вид разрешенного
(кв.м.)
использования
Sдок.
4985.92 под строительство
5000
индивидуального жилого
дома
2187.44 для индивидуального
2000
жилищного строительства

Координаты
поворотных
точек,
№т(X;Y)

Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:151
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 13
2164.42 для личного подсобного
2036
хозяйства

У33
Участок/Декларированный/Уточненный 66:26:1301001:2
Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул.
Молодежная, 15/1

1941.19 для личного подсобного
1956
хозяйства и жилого дома

У34
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:155
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 13-2

1932.57 для личного подсобного
2253
хозяйства

У 35
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:137
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 17

2218.74 для личного подсобного
2021
хозяйства и жилого дома

У 36
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:141
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 23
У 37
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:135
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 33

987.378 под жилой дом
913
индивидуальной жилой
застройки
2998.45 для личного подсобного
3000
хозяйства

У 38
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:139
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 35
У 39
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:378
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова,
дом 37/1
У 40

1604.275 под жилой дом
1600
индивидуальной
застройки

885.19
880

для личного подсобного
хозяйства

Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:44
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова,
дом 37-2
1468.18 для личного подсобного
1500
хозяйства и жилого дома

У 41
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:51
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова,
дом 39

1357.73 под индивидуальное
885
жилищное строительство

У 42
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:379
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова,
дом 45
Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 26.02.2018 года
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2375.73 для личного подсобного
2366
хозяйства

У 44
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:18
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова,
дом 51

для личного подсобного
хозяйства и жилого дома

У 45
Участок/Декларированный /Уточненный 66:26:1301001:143
Свердловская обл, р-он Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 38

2496.93
2403
для личного подсобного
хозяйства и жилого дома

У 46
Участок/Декларированный/ Уточненный 66:26:1301001:148
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 40

2108.00
2012

Перечень формируемых (образуемых) земельных участков:
Таблица 3.2
№ на
схем
е

Местоположение
земельного участка

П47
обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул.
Карла Маркса
П48
обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы
П49

П50
П51
П52
П53
П54
П55
П57

обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

П58
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

S уч. Категория
(кв.м.)
земель

Вид разрешенного
использования

Код по
класси
фикат
ору

Вид кадастровых
работ

1839.4
Земли
2
населённых
пунктов

Предпринимательство

4.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1158.0
Земли
0
населённых
пунктов

Предпринимательство

4.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

5300.8
Земли
7
населённых
пунктов

Образование и
просвещение

3.5

Образование из земель
неразграниченной
собственности

Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов
Земли
населённых
пунктов

Коммунальное
обслуживание

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.1

Территории
общего
пользования
Территории
общего
пользования
Территории
общего
пользования
Территории
общего
пользования

12.0

Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности

49.74

49.00

49.00

600.00

15298.
00
769.27

716.68

4511.2
2
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П59
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П60
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П61
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П62
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П63
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П64 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П65
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П66
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П67
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П68 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П69 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П70
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П71
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П72
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П73
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П74 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П75 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

9740.2
Земли
2
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности

17849.
Земли
45
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности

1419.7
Земли
8
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности

667.46
Земли
0
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности

423.71
Земли
8
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности

85.760

Земли
населённых
пунктов
2220.4
Земли
4
населённых
пунктов

Территории
общего
пользования
Для индивидуального
жилищного
строительства

12.0 Образование из земель
неразграниченной
собственности
2.1 Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов
2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2247.3
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2422.8
Земли
2
населённых
пунктов
2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности

Вестник Таборинского сельского поселения № 7 от 26.02.2018 года

2.1

2.1

7

П76
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П77
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П78
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П79
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П80
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П81
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П82
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П83
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П84
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П85
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П86
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П87
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П88
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П89
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П90
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

Земли
2174.3 населённых
0
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2174.3
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2000.7
Земли
3
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1585.0
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1573.1
Земли
5
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1549.3
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1531.5
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1304.1
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1415.4
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1567.2
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1573.4
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
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П91
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П92

П93
П94
П95
П96
П97

обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

П98
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П99
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П100
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П101
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П102
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П103
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П104
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П105
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П106
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П107
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

1573.6
Земли
3
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1585.3
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

Земли
1930.9 населённых
86
пунктов
Земли
1817.3 населённых
44
пунктов
Земли
1817.0 населённых
50
пунктов
Земли
2211.0 населённых
92
пунктов
Земли
2900.5 населённых
38
пунктов
1485.4
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства
Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности
Образование из земель
неразграниченной
собственности

1484.2
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2998.6
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2998.6
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2998.6
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2999.0
Земли
6
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1697.6
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2391.4
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2216.9
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
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П108
обл. Свердловская,
р-н Таборинский, с. Таборы
П109
обл. Свердловская,
р-н Таборинский, с. Таборы
П110
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П111
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П112
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П113
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П114
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П115
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П116
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П117
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П118
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П119
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П120
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П121
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П122
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П123
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2289.7
Земли
3
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1959.9
Земли
2
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2179.4
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1815.1
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1584.0
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1605.2
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
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П124
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П125
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П126
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П127
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П128
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П129
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П130
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П131
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П132
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П133 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
ул. Молодежная, дом 17-2
П134
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П135
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П136
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П137
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П139
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П140
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

1605.2
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2098.8
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1907.4
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1907.4
Земли
8
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1775.8
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1141.4
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2405.4
Земли
5
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1839.1
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1778.1
Земли
5
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1278.8
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2366.5
Земли
6
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2445.0
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2342.1
Земли
2
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2270.2
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2990.0
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2945.5
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности
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П141
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П142
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П143
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П144 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы

2948.1
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2579.9
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2786.7
Земли
0
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1500.7
Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
0
населённых
неразграниченной
пунктов
собственности

П145 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Молодежная,
за домом 23
П146
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П147
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П148
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П149
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П150
обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
П151 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Молодежная,
за домом 35
П152 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Молодежная,
за домом 37
П153 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
ул. Молодежная,
рядом с домом 33

1500.6
Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
4
населённых
неразграниченной
пунктов
собственности

П154 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы
ул. Рыжова,
за домом 39

Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
304.56 населённых
неразграниченной
пунктов
собственности

2225.0
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2000.9
Земли
2
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

2013.7
Земли
5
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1970.0
Земли
7
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1954.2
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
741.32 населённых
неразграниченной
пунктов
собственности
Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
960.16 населённых
неразграниченной
пунктов
собственности
1344.4
Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
4
населённых
неразграниченной
пунктов
собственности
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П155 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Рыжова,
за домом 39/2
П156 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Рыжова, дом 39/2
П157 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Молодежная
П158 обл. Свердловская,
р-н Таборинский,
с. Таборы,
ул. Молодежная
П159
обл. Свердловская,
р-н Таборинский, с. Таборы,
ул. Рыжова, за домом 37-2
ИТОГО: 111 ЗУ

Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
410.19 населённых
неразграниченной
пунктов
собственности
1494.2
Земли
1
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1692.3
Земли
4
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

1965.6
Земли
9
населённых
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Образование из земель
неразграниченной
собственности

829.44

Земли
Ведение огородничества 13.1 Образование из земель
населённых
неразграниченной
пунктов
собственности

24.68
га

Перечень земельных участков подлежащих снятию с кадастрового учета
Таблица 3.3
№ Характеристики участка, кадастровый номер, адрес земельного
по участка
схе
ме
Л1 Участок/ Ликвидируемый 66:26:1301001:606 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Карла
Маркса, дом 1а
Л2 Участок/ Ликвидируемый 66:26:1301001:585
(входит в единое землепользование 66:26:0000000:12)
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы
Л3 Участок/ Ликвидируемый 66:26:1301001:16
обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Молодежная, дом 19
Л4 Участок/ Ликвидируемый 66:26:1301001:477 обл. Свердловская, р-н
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 35
Участок/ Ликвидируемый 66:26:1301001:45 обл. Свердловская, р-н
Л5
Таборинский, с. Таборы, ул. Рыжова, дом 37-1
Участок/Декларированный 66:26:1301001:381
Л6 обл. Свердловская, р-н Таборинский, с. Таборы, ул.
Рыжова, дом 43
Участок/Декларированный 66:26:1301001:147 обл. Свердловская, р-н
Л7
Таборинский, с. Таборы, ул. Молодежная, дом 31
Итого 7 ЗУ:

Sдок.[погр]
Sуч. кв.м.

1250 [24.75]

2700

7375
2000
720

Вид разрешенного
использования по
сведениям ГКН
под строительство жилого
дома
Под жилые дома
для личного подсобного
хозяйства
для строительства жилого
дома
для личного подсобного
хозяйства

1115

для ведения личного
подсобного хозяйства

1998

для личного подсобного
хозяйства

1,7 га

3.2 Границы зон с особыми условиями использования территории
Зонами и территориями, которые являются или оказывают определенные планировочные
ограничения для освоения проектируемой территории, являются:
- водоохранная зона р. Таборинка;
- охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей;
- охранные зоны газопроводов;
- охранные зоны кабелей связи;
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.
Границы зон с особыми использованиями отражены на чертеже Т-2705-2016-04 «Схема
использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с
особыми условиями использования территории М 1: 2000». Ограничения на использование
территории в границах зон с особыми условиями использования территории приведены в
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Пояснительной записке (материалы по обоснованию проекта планировки) Т-2705-2016.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ТАБОРЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
IV Этап
Утверждаемая часть планировки территории
Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения и
характеристиках планируемого развития территории
Вид градостроительной документации: проект планировки территории
Екатеринбург 2016 г.
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»
Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СЕЛА ТАБОРЫ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЕНИЯ
№ тома,
чертежа

1.
2.

3.

4.
5.

7.
8.
9.
10
.
11
.

12
.

Наименование

кол-во
ед.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Часть I. Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории
Графические материалы, в том числе:
Т-2705СОЧертеж планировки территории.
1лист
2016-01
М 1: 2000
Т-2705СОСхема размещения инженерных сетей и сооружений.
1 лист
2016-02
М 1: 2000
Текстовые материалы
Положения о размещении объектов капитального строительства и
1
характеристика планируемого развития территории
книга
Часть II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Графические материалы, в том числе:
Т-2705СО Схема расположения элемента планировочной структуры.
1 лист
2016-03
М 1:5 000
Т-2705СО –
Схема использования территории в период подготовки проекта
1 лист
2016-04
планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М 1: 2000
Т-2705СО –
Разбивочный чертеж красных линий.
1 лист
2016- 05
М 1: 2000
Т-2705СО –
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети.
1 лист
2016-06
М 1: 2000
Т-2705СО –
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
1 лист
2016-07
территории М 1: 2000
Т-2705СО –
Эскиз застройки
1 лист
2016-08
М 1:2000
Т-2705СО –
Поперечные профили улиц и дорог.
Альбо
2016-09
М 1:200
м
Текстовые материалы
Пояснительная записка
1
книга
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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1.

Текстовые материалы
Пояснительная записка

1
книга

Графические материалы
2.
Т-2705 СО –
Схема межевания территории М 1:1000
2016-10
СОДЕРЖАНИЕ
Положение о характеристиках планируемого
Положение
о
размещении
объектов развития
территории
в
границах
капитального строительства, необходимых для проектирования
развития территории в границах проектирования .................................................................................
1. Границами территории проектирования
15
Положение о характеристиках планируемого являются:
развития территории в границах проектирования .................................................................................
– с севера – ул. Карла Маркса;
15
Положения о характеристиках развития систем
– с запада – кладбище и площадка для
социального, транспортного обслуживания и складирования леса;
инженерно-технического
обеспечения,
– с востока - зона затопления р. Таборинка;
необходимых для развития территории ..................................................................................................
– с юга – зона затопления р. Таборинка,
16
ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................
воздушная линия электропередач.
17
2. Территория для размещения объектов
Положение
о
размещении
объектов
капитального строительства, необходимых капитального строительства:
- общая площадь проектируемой территории –
для развития территории в границах
49 га;
проектирования
1.
Размещение
объектов
капитального
- общая площадь жилых зон – 35,8 га;
строительства федерального и регионального
- площадь территории общественно-деловых
значения не предусматривается.
зон – 0,85 га;
2.
Размещение
объектов
капитального
- площадь территории зоны транспортной
строительства местного значения:
инфраструктуры – 6,85 га;
1)общепоселкового значения:
- площадь территорий зон инженерных
– главные и основные поселковые улицы;
объектов,
объектов
инженерного
2) районного значения:
благоустройства – 0,65 га.
– строительство комплекса нового ПТУ;
- площадь территории рекреационных зон –
– строительство торгово-развлекательного 4,25 га;
комплекса;
- иные зоны –0,6 га
– наземные автомобильные парковки (для
3.
Строительство
на
территории
индивидуального транспорта жителей района)
проектирования осуществляется на свободных
3) объекты, необходимые для развития территориях.
территории:
4. Структура жилищного фонда:
– строительство сетей электроснабжения;
– всего жилищный фонд – 16,403 тыс.кв.м, в
– строительство сетей газоснабжения;
том числе:
– строительство сетей системы хозяйственно– сохраняемый жилой фонд – 2,123 тыс.кв.м;
питьевого водоснабжения;
– ранее предоставленные земельные участки –
– строительство сетей системы хозяйственно- 1,80 тыс.кв.м;
бытовой канализации;
– новое строительство – 12,450 кв.м;
– строительство сетей системы отвода и
из них:
очистки дождевых стоков
5. Структура жилищного строительства:
– строительство площадок для занятий
– индивидуальные жилые дома – 16,403 тыс.
физкультурой и спортом;
кв.м
– строительство площадок для игр детей и
6. Параметры жилищного строительства на
площадок отдыха взрослых;
расчетный срок:
– строительство площадок для мусоросборных
– индивидуальное жилищное строительство:
контейнеров
– количество жителей – 467 человек;
– обустройство скверов
– средняя жилищная обеспеченность 35,1
– прочие объекты социального, коммунально- кв.м/чел.
бытового и транспортного обслуживания и
7. Перспектива демографического развития
инженерно-технического обеспечения.
территории:
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– расчетная численность населения - 467
человек;
– средний коэффициент семейности - 4,0.
Положения о характеристиках развития
систем
социального,
транспортного
обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития
территории.

1. Характеристики системы социального
обслуживания:

строительство нового ПТУ на 100
мест.
2.
Характеристики
системы
транспортного обслуживания:
1) Часть проектируемой территории
обслуживается существующими улицами,
подлежащими реконструкции.
2)улично-дорожная сеть:

основные улицы в жилой застройке
– 1,8 км;

второстепенные улицы и проезды –
4,12 км
(Приложение 1. Параметры уличнодорожной сети);
3) гаражи, автостоянки и объекты
сервисного обслуживания:

гостевые парковки в жилых зонах,
– 18 м/места.
3. Инженерно-техническое обеспечение
территории:
1) Водоснабжение
территории
предусматривается от централизованной
системы хозяйственно - питьевого и
противопожарного водоснабжения. Источник
водоснабжения в границах Таборинского
месторождения на участке, максимально
приближенном к селу и расположенном в 0,8
км северо-западнее села на правобережье
реки Тавды - две скважины I р.э. II р.э.,
расположенные в 95 м друг от друга.
Водопотребление жилой и общественной
застройки района на хозяйственно-питьевые
нужды составит на расчетный срок – 124,98
м3/сут.
Система водоснабжения принята кольцевая.
Обеспеченность жилой застройки с вводом в
дома составит 100%.
2) Канализование района предусмотрено
в централизованную систему хозяйственно-

бытовой
канализации
с.
Таборы.
Обеспеченность
жилой
застройки
проектируемого района централизованной
системой канализации принята 100%.
Количество хозяйственно-бытовых стоков
составит на расчётный срок – 81,46 м3/сут.
3) Схема теплоснабжения планируемой
территории
предусматривает
теплоснабжение от централизованных и
индивидуальных источников. Потребителями
тепла от централизованных источников
предполагаются объекты соцкультбыта
Теплопотребление жилой и общественной
застройки района составит на расчётный срок
– 3,26 Гкал/час.
4) Основным
источником
электроснабжения села Таборы на проектный
срок является: ПС 110/10 кВ «Кузнецово»,
получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от
ПС 110/10 кВ «Тавда». Электроснабжение с.
Таборы производится по фидеру 10 кВ от
шин ПС «Кузнецово».
Электропотребление
района
на
коммунально-бытовые нужды населения
составит на расчётный срок – 292,29 кВт.
Для
обеспечения
бесперебойного
снабжения электроэнергией потребителей
предусматривается строительство второй
линии 10 кВ с шин ПС «Кузнецово». Для
электроснабжения проектируемых объектов
предлагается
строительство
новых
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и
использование существующих. Все вновь
строящиеся
подстанции
приняты
с
воздушными
вводами,
проектируемые
участки КЛ 10 кВ предлагается выполнить
подземным способом.
5) Газоснабжение района проектируется
от системы газоснабжения села, составит на
расчётный срок – 1 270,99 м3/час
В качестве основного вида топлива для
потребителей с. Таборы предусматривается
использование природного газа северных
месторождений
Тюменской
области,
подаваемого от магистральных газопроводов
СРТО-Урал через газораспределительную
станцию (ГРС), расположенную в г. Тавда.
В с. Таборы газ будет поступать по
газопроводу давлением 0,6 МПа на два
газораспределительных пункта, где газ будет
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редуцироваться до давления 0,005 МПа и
далее по газопроводам низкого давления
подаваться в жилую застройку.
6) Слаботочные сети – обеспечение
проектируемой территории сетями связи
проектируется от системы связи посёлка.
4. Элементы
благоустройства
и
рекреации:
– благоустройство рекреационной зоны
внутри проектируемой территории;
– организация пешеходных маршрутов и
площадок для отдыха;
–
размещение площадок обслуживания
населения на территории жилой зоны;
– установка мусоросборных контейнеров
на специально оборудованных площадках;
–
строительство очистных сооружений
дождевых вод закрытого типа – 1 объект.

5. Общее расчетное количество твердых
бытовых отходов, которые будут образованы
на проектируемой территории, составит
700,5
м3/год.
Расчетное
количество
стандартных контейнеров объемом 0,75 м3,
необходимых для временного накопления
образующихся твердых бытовых отходов
составит 2 шт.
Вывоз
указанных
контейнеров
предусматривается, согласно действующему
законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не
реже 1 раза в сутки. В качестве объекта
конечного
размещения
отходов,
образующихся
на
проектируемой
территории,
в
настоящее
время
предусматривается
продолжение
использования
действующей
свалки
Таборинского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Проектный баланс территории жилого района
Таблица 6.1.
Площадь, га
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виды территориальных зон
Жилые зоны:
-индивидуальные дома и дома блокированного типа
- ранее выделенные земельные участки под ИЖС
- территории для ведения огородничества
Общественно-деловые зоны:
Образовательные учреждения начального и среднего
профессионального образования
Общественно-деловые объекты - торгово-развлекательный
комплекс
Общественно-деловые объекты
Зона транспортной инфраструктуры:
- улицы, дороги, проезды, площади
- территории объектов хранения и обслуживания транспорта
Зоны инженерных объектов:
- объекты инженерного обеспечения
- сооружения благоустройства и инженерной подготовки
территории
Рекреационные зоны:
-скверы, парки
- территория озеленения общего пользования
Зоны сельскохозяйственного использования:
- огороды
- выделенные земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства (декларированные)
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Современно
е состояние
10,38
7,9
2,48
2,65
-

На
расчетный
срок
35,8
16,75
18,3
0,75
0,85

-

0,53

-

0,2

2,2
2,2
0,003
0,4
0,04

0,12
6,85
6,83
0,02
0,65
0,05

-

0,6

5,65
2,65

4,25
2,75
1,5
-

3,0

-

17

7
8.

Производственные территории
- территории для складирования леса
Иные зоны
-водные поверхности и акватории
- залесенные территории
- кустарниковая растительность
- луга и заболоченные территории
ВСЕГО земель в границах проектирования

0,83
0,83
29,91
0,07
1,3
1,94
26,6
49

0,6
0,6
49
Приложение 2

Технико-экономические показатели
№
п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.5
3.6

3.7

4.
4.1

4.2
5.
5.1
5.2
5.3

Наименование показателя

Население
Численность населения
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов
Существующий жилищный фонд
– 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и дома
блокированного типа
Новое жилищное строительство 1 - 2 эт.
индивидуальные жилые дома
Средняя обеспеченность жилой площадью
Объекты социального и культурно бытового обслуживания населения
Образовательные учреждения начального и
среднего профессионального образования
Площадки для занятий физкультурой
количество/ суммарная площадь
Площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста
количество/ суммарная площадь
Площадки для отдыха взрослого населения
количество/ суммарная площадь
Транспортная инфраструктура
Протяжённость улично-дорожной сети
в том числе:
- основные улицы в жилой застройке
- второстепенные улицы в жилой застройке и
проезды
Стоянки для постоянного и временного
хранения легковых автомобилей
Инженерное оборудование и
благоустройство территории
Водоснабжение
водопотребление
Водоотведение
количество стоков
Электроснабжение
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Таблица 6.2.
На
расчетный
срок

Единица
измерения

Современное
состояние

чел.
чел./га

87
1,7

467
9,5

тыс.кв. м

2153

16403

»

2153

-

»

-

14250

кв.м/чел.

24,7

35,1

учащиес
я

-

Строительство
нового ПТУ на
100 мест
(Согласно ГП)

ед./кв.м.

-

2/700

ед./кв.м.

-

10/326

ед./кв.м.

-

3/46

км

1,9

5,92

км
км

1,9

1,8

-

4,12

маш/мес
т

3

18

куб.м/сут

25,72

124,98

куб.м/сут

17,62

81,46

18

№
п/п

5.4

5.5
6.

Наименование показателя
электрические нагрузки
Теплоснабжение
Общее потребление тепла на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение
Газоснабжение
газопотребление
Санитарная очистка территории
Общее количество твёрдых бытовых отходов и
отходов производства и потребления
Площадки для мусорных контейнеров
– количество площадок
– общее количество контейнеров

Единица
измерения

Современное
состояние

кВт

35,52

На
расчетный
срок
292,29

Гкал/час

0,69

3,26

куб.м/час

102,93

474,99

м3/год

114,84

700,5

2
3

4
5
Приложение 3

Основные параметры улично-дорожной сети
№ Название улицы
Протяже
Ширина
Ширина Ширина Примечание,
№
нность,
улицы в
проезжей тротуара, особые
п/п
км
"красных
части, м
м
отметки
линиях", м
Основные улицы в жилой застройке
Ул. Карла Маркса
0,55
20
7
2*1,5
Сущ.
Ул. Рыжова
0,37
20
6
2*1,5
Сущ.
Автодорога подъезд к
0,42
20,0-30,0
7
2*1,5
Сущ.
кладбищу
Улица № 2 (усл.)
0,46
18
6
2*1,5
Проект.
Второстепенные улицы в жилой застройке и проезды
Ул. Молодежная
0,98
25
6
2*1,5
Сущ.
Улица № 1 (усл.)
0,85
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 3 (усл.)
0,94
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 4 (усл.)
0,35
26
6
2*1,5
Проект.
Улица № 5 (усл.)
0,6
20
6
2*1,5
Проект.
Улица № 6 (усл.)
0,4
30
6
2*1,5
Проект.
ИТОГО:
5,92
****************************************

Фраза недели
 Женская логика: Я говорю Тебе
свое окончательное «может быть»!!!
 Женская логика:
- Ждать принца, а потом возмущаться
тому, что он лежит на диване и не
вкалывает как рабочий или крестьянин.
 - Здравствуйте, это женская
консультация?
- Да.
- Скажите, а педаль тормоза

справа или слева?
 Женщина это как открытая
книга на китайском языке, вроде бы все
в ней видно и можно прочитать, но
абсолютно ничего непонятно.
 Я очень быстро двигаюсь по
карьерной лестнице! Вот только
направление меня не устраивает…
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