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Технических условий на параллельное следование проектируемого водопровода
вдоль автодороги IV категории Мокрое - Закрутое и ее пересечение на км 9+600;
км 10+230,вдоль автодороги V категории Суборово - Закрутое и ее пересечение на
км 4+938; км 5+148; км 5+223 в Куйбышевском районе Калужской области для
водоснабжения жилого сектора с. Закрутое;
Информационного письма №40 от 10.04.2014г. о приеме ТБО;
Справки №20 от 10.04.2014г. о количестве жителей;
Справки №21 от 10.04.2014г. о количестве скота в с. Закрутое;
Справки №19 от 10.04.2014г. о расстоянии до пожарной части;
Информационного письма о пересечение поселковых дорог;
Справка об отсутствии противопожарного водоснабжения;
Информационного письма о финансировании;
Информационного письма №601 от 09.04.2014г. о том, что земли относятся к
землям населенных пунктов с.Закрутое МО СП «Мокрое»;
Информационного письма о макс. мощности присоединения к электрическим сетям;
Информационного письма об отсутствии производственных объектов;
Информационного письма №38 от 10.04.2014г. о расстоянии до свалки, карьера;
Ситуационным планом М 1:10000.
Задания на проектирование к договору № 40-13 от 11января 2013г.;
Постановления №509-а от 23октября 2012г. об утверждении акта выбора
земельного участка для строительства системы водопроводных сетей в с.
Закрутое;
Акта выбора земельного участка Администрации (исполнительно
распорядительному органу) МР «Куйбышевский район» для строительства
системы водоснабжения
с. Закрутое;
Ситуационного плана к акту выбора земельного участка М 1:10000;
Постановление №512-а от 24.10.2012г. об утверждении градостроительного плана
земельного участка;
Градостроительного плана земельного участка RU40502000-29;
Заключение №16-ЗП от 29мая 2014г. о геолого-гидрогеологических условиях
участка недров с. Закрутое Куйбышевского района Калужской области;
Договора
Технических условий для присоединения к электрическим сетям №14/10367КрЭС от 26.05.2013г.;
Технических условий на параллельное следование проектируемого водопровода
вдоль автодороги IV категории Мокрое - Закрутое и ее пересечение на км 9+600;
км 10+230,вдоль автодороги V категории Суборово - Закрутое и ее пересечение на
км 4+938; км 5+148; км 5+223 в Куйбышевском районе Калужской области для
водоснабжения жилого сектора с. Закрутое;
Информационного письма №40 от 10.04.2014г. о приеме ТБО;
Справки №20 от 10.04.2014г. о количестве жителей;
Справки №21 от 10.04.2014г. о количестве скота в с. Закрутое;
Справки №19 от 10.04.2014г. о расстоянии до пожарной части;
Информационного письма о пересечение поселковых дорог;
Справка об отсутствии противопожарного водоснабжения;
Информационного письма о финансировании;
Информационного письма №601 от 09.04.2014г. о том, что земли относятся к
землям населенных пунктов с.Закрутое МО СП «Мокрое»;
Информационного письма о макс. мощности присоединения к электрическим сетям;
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Информационного письма об отсутствии производственных объектов;
Информационного письма №38 от 10.04.2014г. о расстоянии до свалки, карьера;
Ситуационным планом М 1:10000.
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Данная документация на объект:
«Строительство системы водоснабжения с. Закрутое Куйбышевского района Калужской
области»:

Часть 1. Проект планировки территории
Часть 2. Проект межевания территории
Графические приложения
Текстовые приложения
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Введение
Проект планировки и межевания территории разработан ООО «К алуж ские просторы »
(Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения
результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение №400006Ф от 19
октября 2012 г. по объекту : «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое
Куйбышевского района Калужской области»
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Источники использованные при разработке проекта планировки и межевания
Проект «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое Куйбышевского района
Калужской области» разработан на основании задания на проектирование к договору № 40-13 от
11января 2013г.
Проект «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое Куйбышевского района
Калужской области» включен в долгосрочную целевую программу «Чистая вода в Калужской
области» на 2011 -2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области №
311 от 10.06.2011
Муниципальный контракт от 07.02.2018г. №1737.
Исходные данные и условия для подготовки
проекта планировки и межевания на линейный объект
Проектная документация на строительство системы водоснабжения разработана на
основании следующих исходных данных:
1. Задания на проектирование к договору № 40-13 от 11января 2013г.;
2. Постановления №509-а от 23октября 2012г. об утверждении акта выбора земельного участка
для строительства системы водопроводных сетей в с. Закрутое;
3. Акта выбора земельного участка Администрации (исполнительно-распорядительному
органу) МР «Куйбышевский район» для строительства системы водоснабжения
с. Закрутое;
4. Ситуационного плана к акту выбора земельного участка М 1:10000;
5. Постановление №512-а от 24.10.2012г. об утверждении градостроительного плана
земельного участка;
6. Градостроительного плана земельного участка RU40502000-29;
7. Заключение №16-ЗП от 29мая 2014г. о геолого-гидрогеологических условиях участка
недров с. Зак рутое Куйбышевского района Калужской области;
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8. Договора №14/10367-КрЭС
от 26.05.2014г.
об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям;
9. Технических условий для присоединения к электрическим сетям №14/10367-КрЭС от
26.05.2013г.;
10. Технических условий на параллельное следование проектируемого водопровода вдоль
автодороги IV категории Мокрое - Закрутое и ее пересечение на км 9+600; км 10+230,вдоль
автодороги V категории Суборово - Закрутое и ее пересечение на км 4+938; км 5+148; км
5+223 в Куйбышевском районе Калужской области для водоснабжения жилого сектора с.
Закрутое;
11. Информационного письма №40 от 10.04.2014г. о приеме ТБО;
12. Справки №20 от 10.04.2014г. о количестве жителей;
13. Справки №21 от 10.04.2014г. о количестве скота в с. Закрутое;
14. Справки №19 от 10.04.2014г. о расстоянии до пожарной части;
15. Информационного письма о пересечение поселковых дорог;
16. Справка об отсутствии противопожарного водоснабжения;
17. Информационного письма о финансировании;
18. Информационного письма №601 от 09.04.2014г. о том, что земли относятся к землям
населенных пунктов с.Закрутое МО СП «Мокрое»;
19. Информационного письма о макс. мощности присоединения к электрическим сетям;
20. Информационного письма об отсутствии производственных объектов;
21. Информационного письма №38 от 10.04.2014г. о расстоянии до свалки, карьера;
22. Ситуационным планом М 1:10000.
Общие положения
Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру (на местность) красных
линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных
сервитутов, проектов межевания территорий.
Проект планировки и межевания территории разрабатывается для объекта «Строительство
системы водоснабжения с. Закрутое Куйбышевского района Калужской области»
Маршрут прохождения трассы газопровода
На основании Постановления №509а от 23 октября 2012г. администрации МР
«Куйбышевский район» Калужской области была организована комиссия для проведения
выбора земельного участка водозаборных сооружений и трассы водовода с. Закрутое
Куйбышевского района Калужской области.
При выборе места расположения водозаборных сооружений и трассы водовода комиссией
учитывались топографические, гидрогеологические и геологические условия местности,
генеральный план с. Закрутое, расположения проездов, естественных и искусственных
препятствий, размещение потребителей воды, с учетом обеспечения их средствами
пожаротушения.
Проектируемый водопровод пройдет вдоль улиц с. Закрутое вблизи жилой застройки.
Земельный участок водозаборных сооружений находиться на западной стороне села и
позволяет организовать зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.02-84.
На основании вышеизложенного был оформлен акт выбора земельного участка (площадки,
трассы) для строительства от 20.10.2013 с прилагаемым ситуационным планом с. Закрутое
масштабом 1:10000 для согласования намечаемых проектных решений, технических условий на
присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта.
Сведения о линейном объекте
Наименование настоящего проекта «Строительство системы водоснабжения с. Закрутое
Куйбышевского района Калужской области»
Земельные участки для водозаборных сооружений и трассы водовода относиться к
категории - земли населенных пунктов.
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1.1 Цель разработки проекта
Проект планировки территории разрабатывается в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий,
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.
Проект планировки разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
1.2 Основные задачи разработки проекта планировки
Основными задачами при разработке проекта планировки являются:
1. Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.
2, Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемых
объектов.
1.3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района
Административно исследуемый участок находится в с. Закрутое Куйбышевского района
Калужской области. Куйбышевский район Калужской области расположен в средней полосе
Европейской территории России в зоне умерено-континентального климата с хорошо
выраженными сезонами года: теплым летом, умерено холодной зимой с устойчивым снежным
покровом и переходными сезонами весной и осенью.
Село Закрутое Куйбышевского района расположено севернее районного центра п. Бетлица
на расстоянии 19 км и связана с ним автомобильной дорогой с твердым покрытием.
Село Закрутое входит в сельское поселение «Село Мокрое» расположено в Куйбышевском
районе Калужской области.
На участке была произведена горизонтальная и вертикальная топографическая съемка
застроенной территории, которая составила 18га, в масштабе 1:500 и высотой сечения рельефа
через 0,5 м.
Опорная геодезическая сеть и съемочное обоснование построены в качестве
самостоятельной геодезической основы и состоят из теодолитных ходов и ходов технического
нивелирования.
Общее количество пунктов опорной геодезической сети и съемочного обоснования
выполнено в количестве 57 штук.
Углы поворота трасс закреплены металлическими штырями и сданы по акту на наблюдение
за сохранностью.
Система координат-МСК-40. Система высот - Балтийская.
1.4 Описание рельефа местности
Зона полосы отвода проектируемого водопровода не затрагивает искусственные зеленые
насаждения, минимально имеющиеся на участке, отведенном под строительство.
Растительный покров почв в зоне полосы отвода проектируемого водопровода представлен
сорными и дикорастущими травами и кустарниками, подлежащими утилизации в период
производства планировочных подготовительных земляных работ.
Строительство водопроводной сети предусматривает сохранение существующей планировки
территории деревни.
1.5 Опасные природные процессы
В процессе проведения инженерно-геологических изысканий было установлено, что
опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты
территории с. Закрутое Куйбышевского района, отсутствуют.
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1.6 Историко-культурные планировочные ограничения
«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия

(памятниках

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

(далее

-

Федеральный закон).
Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного
памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не
нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
осуществляется

при

отсутствии

на

данной

территории

объектов

культурного

наследия,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона
требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.
На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае
обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона,
земляные,

строительные,

мелиоративные,

хозяйственные

исполнителем работ немедленно приостановлены.

и

иные

работы

должны

быть

Исполнитель обязан проинформировать

государственный орган Калужской области по охране объектов

культурного наследия об

Взам. инв. №

обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности
сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный
реестр объектов культурного наследия

Инв. № подп.

Подп. и дата

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном
Федеральным законом.
проектной

А действие положений землеустроительной,

документации,

градостроительных

регламентов

на

градостроительной
данной

и

территории

приостанавливается до внесения соответствующих изменении».
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Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на
территории сельского поселения «Село Мокрое» с.Закрутое имеются следующие объекты
культурного наследия, указанные в таблице 1.

Таблица 1
№
п
/п

Наименование
объекта

4

Братская могила

1

Дом мельника

кон. ХГХ в.

с.Закрутое

2

Церковная
сторожка

кон. ХГХ нач. ХХ вв.

с.Закрутое

Датировка
объекта

Местополо
жение объекта

Постановка на охрану

Выявленные объекты культурного наследия
с.Закрутое
Решение малого Совета
Калужского областного Совета
народных депутатов от
22.05.1992 №76
Объекты обладающие признаками объектов культурного наследия
по материалам инвентаризации
проводившейся в соответствии
с приказом МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224
по материалам инвентаризации
проводившейся в соответствии
с приказом МК РСФСР от
08.07.1991 г. №224

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по
сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

2 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Цель разработки проекта
• Установление правового регулирования земельных участков.
• Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных
земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
Взам. инв. №

• Определение и установление границ сервитутов.
• Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и
разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных

Подп. и дата

участков проектируемых объектов.

2.2 Используемые исходные материалы
- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

Инв. № подп.

- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в
государственном земельном кадастре.
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2.3 Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в
границах установленных красных линий.
Проект межевания территорий разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией и
градостроительными регламентами правил землепользования и застройки.
2.4 Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями
федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с
обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление
границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному
выносу красных линий.
2.5 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального
назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем.
Действующая система геодезической сети удовлетворяет.
требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

местности.
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Составил

КривенковаС.М

Проверил

Новикова I

Н. Контроль

Степкин И.А.

Дата
07 .02.2018

Строительство системы водоснабжения с.Закрутое
Куйбышевского района Калужской области

-:

Проект планировки и межевания
территории для линейного объекта

07 .02.2018

07 .02.2018

Чертеж красных линий
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