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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРИРОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ. 

 
 Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным 
летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая   многолетняя  
температура  +3,2°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – 10,6°С; лета 
(июль) +17,6°С. 
 Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным 
максимумом +35°С и абсолютным минимумом -46°С. Пять месяцев в году (I, 
II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С. 
 Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 
149. 
 Неблагоприятные погодные явления: сильные морозы, метели (до 50 
дней  году) и другие метеорологические опасности, связанные с изменениями 
температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки). 

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более. 
Годовая сумма осадков – около 803 мм. Наибольшее количество 

осадков приходится на июль – до 77 мм, наименьшее –  на февраль – до 35 
мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-85 %. 
Устойчивый снежный покров образуется в среднем 24 декабря, 

разрушение снежного покрова происходит в среднем 13 апреля, 
продолжительность – в пределах 150 дней.  Толщина снежного покрова - 05-
08 м, глубина промерзания грунта 1,4-1,6м. 

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек 
– первая половина апреля. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и 
юго-западного направления. Средняя скорость ветра в январе – 4,6 м/сек, в 
июле – 3,2 м/сек. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветры. 

Рельеф участка  проектирования в южной  и юго-восточной части 
спокойный, без резких перепадов. Западная часть – крутой, обрывистый 
берег р. Волги с перепадом высот от 124.15 до 113.00 м. В северной части 
представляет собой ярко-выраженный береговой склон с понижением 
рельефа от 120.52 до 1113,0 м, где 113.0 м – абсолютная отметка уреза воды. 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ. 

Разработка документации по планировке территории осуществляется 
для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства.  



 

Целью комплексного освоения с кадастровым номером  76:16:010401:129  
предполагается разделение территории на отдельные участки для 
индивидуального жилищного строительства и строительства базы отдыха, 
также:   
- определение архитектурно-планировочную структуры территории и 
разработка разбивочный чертеж красных линий улично-дорожной сети; 
- обоснование проектных архитектурно-планировочных решений, 
- определение основных технико-экономических показателей.  

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с 
Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки 
Улейминского сельского поселения Угличского муниципального района.. 
Данная  территории относится к зоне ОЖ - зоне общественно-деловой 
застройки, зоне ОЖ  

 
1. Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой 

и общественной застройки с широким спектром коммерческих и 
обслуживающих функций местного и районного значения. 

2. Виды разрешенного использования. 
Основные виды разрешенного 

использования земельных участков для зоны 
ОЖ 

Основные виды разрешенного использования 
объектов для зоны ОЖ 

Код 
(числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенног
о 
использован
ия 
земельного 
участка 

Наименование 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

 Многоквартирные малоэтажные жилые 
дома 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

 Индивидуальный жилой дом 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

 Жилые дома, не предназначенные для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных. 

3.5  Образование и просвещение  Объекты среднего специального и 
профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных 
корпусов и мастерских 



 

4.7 Гостиничное обслуживание   Гостиницы 
4.5  Банковская и страховая 

деятельность 
 Отделения и филиалы банков, обменные 
пункты 

3.8 Общественное управление  Административные здания 
 Представительства 
 Офисы 
 Многофункциональные обслуживающие 
деловые объекты 
 Судебные и юридические органы 

4.4 Магазины   Аптеки 
 Магазины общей площадью до 5000 кв.м.: 

4.6  Общественное питание  Предприятия общественного питания 
площадью зала для посетителей до 1500 м.кв.: 

- Рестораны 
- Столовые  
- Кафе 

5.1 Спорт  Физкультурно-оздоровительные 
сооружения  

- Стадионы жилых районов с комплексом 
площадок и устройств различного 
спортивного назначения 
- Спортивные площадки 
- Катки 
- Теннисные корты 
- Ролледромы 
- Детские и юношеские спортивные 
школы 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

 Отделения, участковые пункты полиции 
 Объекты пожарной охраны 

3.3  Бытовое обслуживание  Объекты социальной защиты 
- Центры социального обслуживания 
населения 

 Объекты обслуживания, связанные с 
целевым назначением зоны 
 Объекты бытового обслуживания  

- Комбинаты бытового обслуживания 
- Бани 
- Банно-оздоровительные комплексы 
- Приемные пункты прачечных и 
химчисток 
- Ателье, мастерские и салоны бытовых 
услуг 
- Косметические салоны, парикмахерские, 
ндисажные кабинеты 
- Встроенно-пристроенные объекты 
бытового обслуживания 
- Фабрики-прачечные 
- Прачечные самообслуживания 
- Фабрики-химчистки 
- Химчистки самообслуживания 

3.6 Культурное развитие   Объекты культуры и искусства городского 
значения 



 

- Кинотеатры  
- Филармонии концертные залы 
- Театры 

 Дворцы и дома культуры, клубы, центры 
культуры 

- Библиотеки городского значения 
- Планетарий 
- Дома творческих союзов 
- Дворцы бракосочетания 

 Музеи, выставочные залы, галереи 
 Лектории 
 Архивы, информационные центры  
 Многофункциональные развлекательные 
комплексы 
 Зоопарки 
 Объекты культуры и искусства локального 
и районного значения 

- Танцевальные залы, дискотеки 
- Театры, кинотеатры  
- Клубы по интересам  
- Библиотеки по месту жительства 
- Музеи 
- Выставочные залы, галереи 

3.2 Социальное обслуживание  Объекты и предприятия связи 
- Почтовые отделения 

3.10 Ветеринарное обслуживание  Ветлечебницы без содержания животных 
4.1 Деловое управление  Многофункциональные обслуживающие, 

административные и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями 

3.4 Здравоохранение  Поликлиники 
 Диагностические центры без стационара 
 Стоматологические кабинеты 
 Травмпункты, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения и пункты оказания 
первой медицинской помощи 
 Аптеки во встроенных нежилых 
помещениях 

11.3  Гидротехнические 
сооружения 

Гидротехнические сооружения, необходимые 
для эксплуатации водохранилищ  

 
 Вспомогательные виды разрешенного 

использования объектов для зоны ОЖ   
   Сооружения инженерной инфраструктуры 

 Объекты капитального строительства 
инженерной инфраструктуры 
 общественные туалеты; 
 хозяйственные площадки 
 организованные площадки для сбора мусора; 

   организованные парковки для временного 
хранения легковых автомобилей; 
 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 



 

- Подземные 
- Полуподземные 

   Детские площадки, площадки для отдыха 
 Площадки для выгула собак 
 Зеленые насаждения общего пользования 
 Благоустройство территорий 

 
Условно разрешенные виды 

использования земельных участков для 
зоны ОЖ 

Условно разрешенные виды использования 
объектов для зоны ОЖ 

Код 
(числовое 
обозначение) 
вида 
разрешенног
о 
использован
ия 
земельного 
участка 

Наименование 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка  

 Многоквартирные среднеэтажные жилые 
дома 

3.7 Религиозное 
использование  

 Конфессиональные объекты 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 
 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости  

 
2.1. Параметры разрешенного строительства и ведения хозяйственной 
деятельности 

 
 - минимальный отступ жилых зданий от красной линии - 3 м. 
 - минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 
6 м. 
 - максимальная высота здания - 45 м 
 - максимальный процент застройки - 40 %. 
 

Настоящим проектом предполагается разделить данную территорию на 
два больших участка: ЗУI площадью 10 2340 кв.м для индивидуальной жилой 
застройки и ЗУII площадью 14 0480 кв.м. для строительства базы отдыха. 
 
2.2. Архитектурно-планировочное решение. Земельный участок ЗУI 
 

Общая площадь территории в границах проектирования составляет 10 
2340 кв.м (10,2340 га). 



 

Участок делится на следующие отдельные земельные участки: ЗУ1 
площадью 1 504 кв.м , ЗУ 2 площадью 1501 кв.м., ЗУ 3 площадью 2077 кв.м, 
ЗУ 4 площадью 2054 кв.м, ЗУ 5 площадью 2523 кв. м, ЗУ 6  площадью 2920 
кв. м, ЗУ 6а площадью 306 кв. м, ЗУ 7 площадью 2789 кв. м, ЗУ 8 площадью 
1834 кв. м, ЗУ 9 площадью 1526 кв. м, ЗУ 10 площадью 1651 кв.м, ЗУ 11 
площадью 3050 кв.м, ЗУ 12а площадью 3060 кв.м, ЗУ 12 площадью 1518 кв. 
м, ЗУ 13 площадью 1519 кв. м, ЗУ 14 площадью 1813 кв. м, ЗУ 15 площадью 
1252 кв. м, ЗУ 16 площадью 1373 кв. м, ЗУ 17 площадью 1676 кв. м, ЗУ 18 
площадью 1562 кв. м, ЗУ 19 площадью 1563 кв. м, ЗУ 20 площадью 1579 кв. 
м, ЗУ 21 площадью 1575 кв. м, ЗУ 22 площадью 1633  кв. м, ЗУ 23 площадью 
1625 кв. м, ЗУ 24 площадью 1657 кв. м, ЗУ 25 площадью 1657 кв. м, ЗУ 26 
площадью 1683 кв. м, ЗУ 27 площадью 1679 кв. м, ЗУ 28 площадью 2333 кв. 
м, ЗУ 29 площадью 1689 кв. м, ЗУ 30 площадью 8223 кв. м, ЗУ 31 площадью 
26732 кв.м, ЗУ 33 площадью 2525  кв. м с объектами инженерно-технического 
обеспечения. 

 
Планировочная концепция территории обусловлена рельефом 

местности: проектируемая жилая застройка расположена на высоком берегу 
и преимущественно вытянута вдоль береговой полосы р. Волга. 
Архитектурно-планировочная композиция имеет вытянутую структуру в 
направлении с юго-запада на северо-восток и состоит из 2 улиц с 
тупиковыми разворотными площадками. 

На проектируемой территории  ЗУI выделено 29 участков площадью 
1373 – 3060 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, 2 участка 
площадью 8223 кв.м и 26732 кв.м для размещения транспортной,  
инженерной и социальной инфраструктуры (магазин, площадка для сбора 
ТБО) и элементов благоустройства (спортивные и детские площадки), . 
Также выделен один участок площадью 3848,17 кв.м.  в качестве территории 
общего пользования для беспрепятственного подхода к р. Волга и 
транзитного прохода вдоль береговой линии.   
 Земельный участок ЗУ 31, площадью 26732 кв.м, -  зона транспортной 
и инженерной инфраструктуры - для размещения проектируемых улиц, 
включая проезжую часть, объекты общественного и хозяйственного 
назначения и необходимые инженерные коммуникации. На участке ЗУ15 
планируется разместить локальные очистные сооружения для сбора 
канализационных стоков всего поселка. На участке ЗУ16 – локальные 
очистные сооружения для приема ливневой канализации, контейнерную 
площадку для сбора ТБО, трансформаторную подстанцию, обеспечивающую 
электроснабжением всю территорию проектирования. 
 Проектом предлагается строительство индивидуальных жилых домов в 
границах земельных участков с максимальной этажностью – 2 этажа. 
 Красные линии - линии, обозначающие существующие и планируемые 
границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи,   автомобильные дороги, и другие подобные сооружения. 



 

            При разработке проекта планировки и застройки территории 
земельного участка размещения объектов капитального строительства 
учитывалась санитарно-защитная зона от ГСК "Птицевод" (25 м), защитные 
зоны от газопроводов высокого и низкого давления, ЛЭП ВЛ 220 кВ. Также 
учитывается зона бечевника и водоохранная зона р. Волга. 
 Поселок оборудован тремя въездами: 2 южных – со стороны 
существующей застройки д. Новоселки, восточный – с автодороги 
«Новоселки-Камышево». Архитектурно-планировочное решение 
предусматривает две параллельные жилые улицы и улицу, заканчивающуюся 
разворотной площадкой тупиковой разворотной площадкой. Система улиц 
закольцована, что создает дополнительные удобства для движения 
транспорта и пешеходов. В поселке предусматриваются две разворотные 
площадки в тупиковых проездах.  Движение транспорта по части 
существующей автодороги «Новоселки-Камышево» предлагается пропустить 
по проектируемой улице с асфальтовым покрытием, что не создаст особых 
затруднений.   
 В границах территории проектирования расположен земельный 
участок с кадастровым номером 76:16:010401:108, общей площадью 1,7 га, 
категория земель земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования для отдельно стоящих жилых домов на одну семью с 
приусадебными участками. Поэтому проектом на перспективу 
предусматривается подъезд к нему.  
Число полос движения принято 2 полосы с шириной полосы проезжей части 
3,5 м. Ширина пешеходной части 1,5 
 Предполагается, что хранение и стоянка автомобилей будет 
осуществляться на территориях каждого земельного участка отдельно.  
  
Инженерная инфраструктура 
 
Водоснабжение 
Водоснабжение предполагается от проектируемых индивидуальных шахтных 
колодцев, расположенных на земельных участках.  
 
Водоотведение в объеме расчетного стока 65 куб.м/сут. предусматривается 
через локальную систему канализования с дальнейшим вывозом 
специальным транспортом в установленные места.   
 
Электроснабжение по отдельному проекту по техническим условиям 
филиала ПАО «МРСК Центра - «Ярэнерго»» Угличского РЭС. 
Предварительная схема установки трансформаторной подстанции и 
прохождения сетей электроснабжения согласована.          
 
Теплоснабжение проектируемых объектов, предприятий общественного 
питания и торговли обеспечивается с помощью автономных газовых котлов. 



 

В каждом благоустроенном индивидуальном жилом доме коттеджного типа и 
здании магазина предусматривается установка газового двухконтурного 
котла мощностью 24 кВт для нужд отопления и горячего водоснабжения, для 
приготовления пищи – газовая 4-х конфорочная плита. 
Мощность источников теплоснабжения предприятий торговли определяется 
при проектировании. 
 
Газоснабжение осуществлять централизованно от газопровода  сталь (г.д.в. 
159) мм 
Осуществить: 
- установку ГРП; 
- строительство газопроводных сетей низкого давления  (материал 
трубопровода ПЭ, прокладка траншейным способом) согласно проектно-
сметной документации. 
 Запроектировать газоснабжение поселка природным газом в 
соответствии с нормативами. 
 
Связь и информатизация 

Прием программ общероссийских и региональных ТВ каналов 
осуществлять от радиотелевизионного передающего центра по договорам с 
владельцами домовладений. 
Обеспечение жителей поселка всеми видами связи и телекоммуникаций 
осуществлять посредством операторов сотовой связи стандарта GSM: 
«Мобильные Теле Системы», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2» и др. 
компаний, предоставляющих услуги: 
- местной, междугородной, международной телефонной связи; 
- по передаче данных в сети Интернет, в том числе беспроводной на 
основе технологии Wi–Fi; 
- кабельного телевидения. 
 
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов 
Сбор, временное хранение, регулярный вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) осуществить в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
спецтранспортом по договору с коммунальными службами Угличского 
района.  
 
Основные направления инженерной подготовки территории 

До начала строительства объектов в границах проектируемой 
территории необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке территории: 
- организация поверхностного стока; 
- создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству 
новых зданий и сооружений; 

- обеспечение нормативного продольного уклона дорог в уличной 
застройке, внутриквартальных проездов, площадок, тротуаров. Ливневую 



 

(дождевую) канализацию запроектировать открытого типа в лотках с 
устройством мостиков и водопропускных труб на пересечении дорог с 
въездами на участки гостевых домов жилых домов. 

 
2.3. Архитектурно-планировочное решение. Земельный участок ЗУII 
 

Общая площадь территории в границах проектирования составляет 14 
0482 кв.м (14,0482 га).  
Проектируемая территория  ЗУII  выделяется отдельным участком для 
проектирования базы отдыха. 
 Планировочная концепция территории обусловлена рельефом 
местности: проектируемая база отдыха расположена на высоком берегу и 
преимущественно вытянута вдоль береговой полосы р. Волга.  
Архитектурно-планировочная композиция имеет вытянутую в направлении с 
юго-запада на северо-восток структуру.  
Проектом предусматривается строительство следующих объектов и 
сооружений:  
- административный корпус на 20 номеров с кафе, 
- ресторан на 150 мест с летними верандами, 
- домик охраны, 
- ангар для техники, 
- баня с открытой купелью, 
- 20 4-хместных гостевых домиков, 
- гостевая автостоянка, 
- площадка для минигольфа, 
- 2 многофункциональные спортивно-игровые площадки для тенниса, 
баскетбола, волейбола, в зимний период для организации ледового катка, 
- площадка для фитнеса и спортивных мероприятий, 
- детская игровая площадка, 
- ручей, 
- декоративный водоем, 
- площадка для отдыха на воде, 
- площадки с костровищем, 
- гостевая парковка, 
- локальные очистные сооружения. 

Административный корпус на 20 номеров оборудуется кафе и кухней 
на первом этаже.  

На территории проектируемой базы предусматривается размещение 
панорамного ресторана на 150 посадочных мест. Его расположение 
обусловлено рельефом местности и ограничениями водоохранных зон. 
Ресторан может быть использован для организации регулярного питания 
отдыхающих на базе, а также как самостоятельный объект общественного 
питания для проведения событийных праздников и мероприятий.  
 Проживание гостей на базе возможно в номерах административного 
корпуса или в гостевых домах.  



 

 На территории  базы планируется строительство банного комплекса с 
открытой купелью. 

Въезд на базу отдыха осуществляется с существующей автодороги 
«Новоселки-Камышево». Движение  автотранспорта по территории базы по 
проектируемым проездам. Предусмотрен подъезд к каждому объекту 
капитального строительства. База оснащена грамотно продуманной 
тропиночной сетью, несколькими видовыми площадками, площадками для 
отдыха с костровищами. Северный склон к заливу Камышевского ручья 
оборудован деревянными настилами с лестницами и площадкой с выходом 
на воду.  

Число полос движения принято 2 полосы с шириной полосы проезжей 
части 3,5 м. Ширина пешеходной части 1,5-2 м. Общее число парковочных 
мест для отдыхающих составит 178. Единовременная потребность 
парковочных мест на приобъектных автостоянках (административного 
корпуса и ресторана) составит 15 мест. Общее число парковочных мест на 
территории предусматривается в количестве 192 места. 

Хранение техники, необходимой для обслуживания нужд базы отдыха, 
а также отдыхающих (квадрациклы, снегоходы) осуществляется в ангаре, 
расположенном на гостевой парковке. 

Предусмотрено устройство двух многофункциональных спортивно-
игровых площадок  для тенниса, баскетбола, волейбола. В зимний период эти 
площадки будут пригодны для организации ледового катка. 

В качестве «точки притяжения» базы как туристического объекта 
планируется устройство поля для мини-гольфа.  

Система озеленения и благоустройства выполняется в едином 
комплексе в стиле «новая волна» и предусматривает сохранение 
существующего ландшафта, устройство уникальных видовых площадок.  

Число полос движения принято 2 полосы с шириной полосы проезжей 
части 3,5 м. Ширина пешеходной части 1,5-2 м. Общее число парковочных 
мест для отдыхающих составит 178. Единовременная потребность 
парковочных мест на приобъектных автостоянках (административного 
корпуса и ресторана) составит 15 мест. Общее число парковочных мест на 
территории предусматривается в количестве 192 места.  

     
Водоснабжение  в объеме 105 куб.м/сут предполагается от проектируемой 
водозаборной скважины по отдельному проекту при условии 
получения лицензии на право пользования недрами.  
Водоотведение в объеме расчетного стока 105 куб.м/сут. предусматривается 
через локальную систему канализования с дальнейшим вывозом 
специальным транспортом в установленные места.   
Электроснабжение  - по отдельному проекту по техническим условиям 
филиала ПАО «МРСК Центра - «Ярэнерго»» Угличского РЭС. 
Предварительная схема установки трансформаторной подстанции на 
земельном участке ЗУ I и прохождения сетей электроснабжения согласована.          



 

Теплоснабжение проектируемых объектов: административного корпуса, 
предприятий общественного питания и торговли обеспечивается с помощью 
автономных газовых котлов. 
 В каждом благоустроенном индивидуальном гостевом доме 
предусматривается установка газового двухконтурного котла мощностью 24 
кВт для нужд отопления и горячего водоснабжения, для приготовления пищи 
– газовая 4-х конфорочная плита. 
 Мощность источников теплоснабжения общественных зданий и 
сооружений определяется при проектировании. 
Газоснабжение осуществлять централизованно от газопровода  сталь (г.д.в. 
159) мм 
Осуществить: 
- установку ГРП; 
- строительство газопроводных сетей низкого давления  (материал 
трубопровода ПЭ, прокладка траншейным способом) согласно проектно-
сметной документации. 
 Запроектировать газоснабжение базы отдыха природным газом в 
соответствии с нормативами. 
Связь и информатизация. 
Прием программ общероссийских и региональных ТВ каналов осуществлять 
от радиотелевизионного передающего центра по договорам с владельцами 
домовладений. 
Обеспечение жителей поселка всеми видами связи и телекоммуникаций 
осуществлять посредством операторов сотовой связи стандарта GSM: 
«Мобильные Теле Системы», «Мегафон», «Билайн», «Теле 2» и др. 
компаний, предоставляющих услуги: 
- местной, междугородной, международной телефонной связи; 
- по передаче данных в сети Интернет, в том числе беспроводной на 
основе технологии Wi–Fi; 
- кабельного телевидения. 
Сбор и утилизация твердых бытовых отходов. 
Сбор, временное хранение, регулярный вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) осуществить в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
спецтранспортом по договору с коммунальными службами Угличского 
района.  
Основные направления инженерной подготовки территории 
До начала строительства объектов в границах проектируемой территории 
необходимо выполнить комплекс мероприятий по инженерной подготовке 
территории: 
- организация поверхностного стока; 
- создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству 
новых зданий и сооружений; 
- обеспечение нормативного продольного уклона дорог в уличной застройке, 
внутриквартальных проездов, площадок, тротуаров. Ливневую (дождевую) 
канализацию запроектировать открытого типа в лотках с устройством 



 

мостиков и водопропускных труб на пересечении дорог с въездами на 
участки малоэтажных жилых домов. 
 

2.4. Технико-экономические показатели по генплану 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
измере
ния 

Современное 
состояние 

Проектный срок 

  
1. ТЕРРИТОРИЯ  22 480  
1.1 Площадь в границах 

землепользования 
га 22,5893 22,5893 

 в том числе территории:    
 зона  жилой застройки га 22,5893 7,1760 
 зона транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
га - 2,6732 

 зона гостиничного 
обслуживания 

га - 14,0482 

 территории общего 
пользования 

кв. м - 1,2071 

2 Площадь застройки кв. м - 8871,00 
3 Площадь твердых покрытий кв. м 2588,00 31427,09 
 в т.ч. проезды асфальтовые кв. м - 18360,26 
 тротуары  асфальтовые кв. м - 8142,52 
4 Площадь озеленения га - 101763,91 
5 Процент застройки % - 3,9 
6 Процент озеленения % 98,8 45,0 

        
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  
 
3.1. Гражданская оборона  
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие этих действий.  
Решения по инженерно- техническим мероприятиям гражданской обороны 
должны быть разработаны в рабочем проекте с учетом размещения 
производительных сил и расселения населения, группы по ГО территории и 
категории по ГО проектируемых объектов, в соответствии с СП 



 

165.1325800.2014 «Инженерно- технические мероприятия по гражданской 
обороне».  
         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. No 
1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России No 
013 от 23.03.99 г. «О введении в действие Показателей для отнесения 
организации к категориям по ГО», проектируемые объекты являются не 
категорированными по ГО объектами.  
         Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.  
          Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера для проектируемого объекта могут являться: 
- авария на сети газоснабжения; 
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 
снежные заносы, 
- авария на сети газоснабжения; 
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, 
снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.).  
          Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и 
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 
процесса, а также к нанесению ущерба, окружающей природной среде (по 
ГОСТ Р 22.0.05).  
В рамках проекта планировки предлагается осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным 
направлениям: 
3.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  
- расширение зоны действия общегородской системы оповещения, с учетом 
новой жилой застройки района; 
- установка элементов озвучивания территории (громкоговорителей, 
сирен); 
- обеспечение 100% охвата территории теле и радиовещанием; 
- развитие и создание на территории города защитных сооружений 
гражданской обороны; 
- развитие и модернизация лечебно-оздоровительных учреждений на 
территории, создание резервов медикаментов на случай возможных ЧС. 
 

Предупреждение возможных ЧС в техногенной сфере. 



 

- работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению потерь и 
материального ущерба в случае аварии в техногенной сфере проводится на 
конкретных объектах и производствах;  
- проводится анализ и прогнозирование возможности возникновения ЧС, 
выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их 
возникновения, обеспечивается готовность сил и средств городского звена 
ТП РСЧС и подготовка их к ликвидации последствий ЧС;   
- обеспечению безопасности территории жилого района способствует 
создание систем мониторинга окружающей среды в зонах расположения 
опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных 
зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации и сопряжение 
данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой города, 
локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне 
объекта, на местном и территориальном уровнях. 
 

В связи с незначительной плотностью сложившейся индивидуальной 
застройки (расположенной вне границ территории проекта планировки), а так 
же размещением на территории проекта планировки лишь объектов 
инженерной, и транспортной инфраструктур, основным мероприятием в 
части предупреждения ЧС, либо борьбы с ее последствием является 
оперативное и достоверное информирование населения, проживающего на  
близ лежащих, к территории проекта планировки участках, через средства 
массовой информации, и по иным каналам о состоянии защиты населения, и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, прогнозируемых, и возникших чрезвычайных 
ситуациях, приемах, и способах защиты населения от них, органами местного 
самоуправления и администрациями организаций. Въезды на территорию 
должны быть оборудованы схемой эвакуации населения с прилегающих к 
территории проекта планировки участков ИЖС. 

В случае ЧС, эвакуация населения после оповещения может 
происходить благодаря использованию личного транспорта, через 
устраиваемые внутриквартальные проезды на автодорогу «Новоселки-
Камышево» так и пешим порядком с выходом на автодорогу «Углич-
Маймеры» и последующей погрузкой в ТС, направленные для эвакуации. 
 
3.3. Противопожарные мероприятия    
         В соответствии с Федеральным законом  №123 Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной  безопасности», в целях обеспечения 
пожарной безопасности проектом предусмотрены подъездные пути с 
асфальтовым покрытием шириной 7 м, в тупиковых проездах 
запроектированы разворотные площадки размером 15х15 м. 
          Территория проекта планировки расположена в пределах нормативного 
радиуса выезда (20,0 км) существующего пожарного подразделения, 
находящегося по адресу: г. Углич, ул. Ярославская, д. 8. 



 

 При дальнейшем проектировании на территории необходимо 
предусмотреть пожарный водоем. Конструкцию дорожного полотна 
пожарного проезда рекомендуется проектировать на расчетную нагрузку не 
менее 16 т на ось.  
  

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
 
4.1. Охрана атмосферного воздуха 

Определены санитарные требования и мероприятия по контролю и 
оздоровлению         атмосферного воздуха дачного поселка: 
- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения 
территории, качества дорожного покрытия; 
- проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного 
воздуха, включающего  регулярные наблюдения и лабораторные 
исследования; 
- контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией 
полива в летний период; 
- обязательное проведение экологического обоснования и государственной 
экологической экспертизы при размещении объектов, включающих 
источники вредных выбросов в атмосферу.  
- для минимизации вредных выбросов теплоснабжение (отопление и горячее 
водоснабжение) дачного поселка  проектируется от индивидуальных газовых 
двухконтурных котлов и  электрических водонагревателей. 
 
4.2. Охрана почвенно-растительного покрова 

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова 
предусмотрен ряд мероприятий: 
- организация системы  санитарной очистки и утилизации твердых бытовых 
отходов; организация системы поверхностного водоотвода. 
 
4.3. Санитарная очистка территории 

Проектом предусматривается плановая система очистки территории 
жилой застройки и базы отдыха  с удалением и обезвреживанием мусора и 
других твердых отходов.   

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом 
по графику твердых бытовых отходов специализированным автотранспортом 
на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) г. Углича. На полигон 
намечается вывозить домовой мусор, смет с проездов, за исключением утиля, 
поступающего на вторичную обработку. 
Для вывоза твердых бытовых отходов, а также уборки проездов необходима 1 
машина. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ.  



 

 
  В проекте для создания условий жизнедеятельности ММК населения в 
соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», СП 31-
102-99, СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» предусмотрены следующие мероприятия:  
- благоустройство территории в местах пересечения пешеходных дорожек с 
проезжей частью выполняется понижение бортового камня до высоты 2 см;  
- входы в жилые дома и помещения общественного, социального и бытового 
назначения выполняются в соответствии с рекомендациями СП 32-2102-99 из 
гранитных плит с шероховатой поверхностью, пандусы; 
- лестницы со ступенями: проступь – 360 мм, подступёнок – 120 мм; 
- поручни из трубы Ø40 мм на высоте 700-900 мм; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций СРО - П - 192 - 18062014 

 

 

 

ПРОЕКТ 
планировки территории, 

содержащий проект межевания территории, 
для земельного участка с кадастровым номером: 

76:16:010401:129, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Угличский район, д. Новоселки 

 

Том 2.  
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

101-2019-ППТ. 2 
Графическая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – 2019 г. 



 

Состав проекта: 

 Том 2. Материалы по обоснованию  

101-2019-ППТ.2 Графическая часть  

101-2019-ППТ.2-1 Схема расположения элементов 
планировочной структуры М 1:5000 

 

101-2019-ППТ.2-2 Схема использования территории в 
период подготовки проекта 
планировки территории М 1:2000 

 

101-2019-ППТ.2-2-
1 

101-2019-ППТ.2-3 Схема планировки территории с 
обозначением красных линий, границ 
зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и 
иных объектов капитального 
строительства М 1:2000 

 

101-2019-ППТ.2-4 Схема организации улично-дорожной 
сети и схема движения транспорта и 
пешеходов  М 1: 2000 

 

101-2019-ППТ.2-5 Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории 
М 1:2000 

 

101-2019-ППТ.2-6 Схема вертикальной планировки 
территории и  инженерной 
подготовки территории М 1:2000 

 

101-2019-ППТ.2-7 Схема инженерного оборудования М 
1:2000 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

границы элемента планировочной структуры -
земельного участка с кадастровым 
номером76: 16:010401: 129 

территория существующего земельного участка с 
кадастровым номером 76:16:010401 :129 

границы образуемого земельного участка ЗУ1 

границы образуемого земельного участка ЗУ2 

11,1 

Должность 

ГАП 

гип 

Фамилия 

Горбунова 

Травин 

Подпись Дата 

101-2019-ППТ.2-1

Проект планировки, содержащий проект межевания, земельного участка с 
кадастровым номером: 76:16:010401:129, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Угличский район, д. Новоселки 

Материалы по обоснованию 

Схема расположения элемента 
планировочной структуры 

Масштаб 

М 1:5000 

Лист Листов 

ООО«ПСК» 





• 

\ 

" " 
Q 

"' 
Q 

� 
'§. 

<а' 
"" 

76:16:010401 :108 

� 

90 
J 
11 

� 

9 

81 

82 

86 

'17 

19 

6 

\
Новоселки 

\ц 

с 

ю 

Должность 

ГАП 

гип 

№ 

точки х у 

1 360272.30 1234740.34 

2 360274.73 1234756.60 

3 360308.97 1234756.20 

4 360319.84 1234876.20 

5 360339.98 1234873.78 

6 360343.61 1234761.03 

7 360355.29 1234744.13 

8 360379.05 1234745.32 

9 360377.84 1234814.99 

10 360392.74 1234819.42 

11 360403.62 1234755.39 

12 360437.05 1234749.35 

13 360437.81 1234719.20 

14 360576.88 1234695.21 

15 360993.68 1234601.36 

16 361007,02 1234607.69 

17 361019.70 1234619.12 

18 361027.31 1234633,07 

19 361027.95 1234641.32 

20 361026.05 1234645.13 

21 361020.32 1234645.77 

22 361014.62 1234644.51 

22а 360538.16 1234926.81 

89 360527.37 1234926.55 

90 360435.36 1234922.76 

91 360445.50 1234748.94 

77 360169.92 1234977.79 

78 360163.76 1234975.21 

79 360145.09 1234966.53 

80 360132.66 1234961.03 

81 360114.48 1234952.99 

82 360106.01 1234949.65 

83 360083.52 1234944.52 

84 360070.05 1234941.81 

85 360077.92 1234916.81 

86 360078.94 1234903.29 

87 360067.69 1234767.25 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- • - территория проектирования 

41 

•r•

границы образуемого земельного участка ЗУ1 

границы существующих земельных участков 

основные поворотные точки элементов планировочной структуры 

зона общественно-делового назначения 

101-2019-ППТ.2-2-1

Проект планировки, содержащий проект межевания, земельного участка с 
кадастровым номером: 76:16:010401:129, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Угличский район, д. Новоселки 

Фамилия 

Горбунова 

Травин 

Подпись I Дата 

Материалы по обоснованию 

Схема использования территории 
в период подготовки проекта планировки 

территории 

Масштаб 

М 1:2000 

Лист 

ООО «ПСК» 

Листов 

2 
























	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Том 2 Материалы по обоснованию проекта.pdf
	Схема расположения элемента планировочной структуры.pdf

	Схема использования территории_.pdf
	Схема использования территории1.pdf

	Схема использования территории 2.pdf

	Схема планировки территории с обозначением красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения .pdf

	Схема планировки территории с обозначением красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 2.pdf

	Схема границ зон с особыми условиями использования территории .pdf

	Схема границ зон с особыми условиями использования территории2.pdf

	Схема организации улично-дорожной сети1.pdf

	Схема организации улично-дорожной сети2.pdf

	Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки территории1.pdf

	Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки территории2.pdf

	Схема инженерных сетей 1.pdf
	Схема инженерных сетей 2.pdf

	Планировка территории2.pdf

