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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.10.2012    № 2347

В целях реализации Указа Губернато-
ра Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584-УГ, Федерального закона от 
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устране-
ния ограничений для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда города Нижний Тагил», 
утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.12.2011 
№ 2480, изменения, изложив пункт 9 Раз-
дела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» в новой редакции:

«9. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги:

1)  с целью предоставления служебного 
жилого помещения или жилого помеще-
ния в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного фонда:

– заявление гражданина согласно При-
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

– ходатайство руководителя предпри-
ятия (учреждения, организации) о предо-
ставлении жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда;

– паспорт или временное удостовере-
ние личности (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя и каждого члена его семьи 

(для несовершеннолетних членов семьи – 
свидетельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), 
заверенная подписью должностного лица, 
подтверждающая место жительство граж-
данина, подающего заявление, и содержа-
щая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах;

– справка органов государственной 
регистрации о наличии или отсутствии жи-
лых помещений на праве собственности 
на территории города Нижний Тагил у за-
явителя и членов его семьи;

– копия трудового договора, трудовой 
книжки, заверенные отделом кадров;

– документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения граждани-
на, подавшего заявление, с совместно про-
живающими с ним членами семьи (в том 
числе свидетельство о заключении брака, 
свидетельства о рождении);

2)  для принятия решения о предостав-
лении жилого помещения маневренного 
фонда муниципального специализирован-
ного жилищного фонда:

– заявление гражданина согласно При-
ложению № 1 к настоящему Регламенту;

– паспорт или временное удостовере-
ние личности (в случае отсутствия паспор-
та) заявителя и каждого члена его семьи 
(для несовершеннолетних членов семьи 
- свидетельство о рождении);

– справка (выписка из домовой книги), 
заверенная подписью должностного лица, 
подтверждающая место жительство граж-
данина, подающего заявление, и содержа-
щая сведения о совместно проживающих 
с ним лицах;

– справка органов государственной 
регистрации о наличии или отсутствии жи-
лых помещений на праве собственности 
на территории города Нижний Тагил;

– копия решения суда (в случае утраты 
жилых помещений в результате обраще-
ния взыскания на них);

– акт, заключение межведомственной 
комиссии о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (при 
наличии);

– документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения гражда-
нина, подавшего заявление, с совместно 
проживающими с ним членами семьи, в 
том числе свидетельство о заключении 
брака, свидетельства о рождении.

Указанные в пункте 9 раздела 2 насто-
ящего Регламента документы заявитель 
может представить в Учреждение, полу-
чив их путем обращения через федераль-
ную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.
ru/ru/ (при наличии возможности предо-
ставления таких услуг через портал) либо 
путем обращения лично в соответствую-
щие организации:

– для получения справки, заверенной 
подписью должностного лица, подтверж-
дающей место жительство гражданина, 
подающего заявление, и содержащая све-
дения о совместно зарегистрированных с 
ним лицах, заявитель может обратиться 
в муниципальное казенное учреждение 

«Служба правовых отношений» с доку-
ментами, удостоверяющими личность, 
правоустанавливающими документами на 
жилое помещение, домовой книгой (при 
наличии). Получение справки осуществля-
ется Отделом, Учреждением по каналам 
межведомственного взаимодействия;

– для получения справок органов госу-
дарственной регистрации о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве 
собственности на территории города Ниж-
ний Тагил у заявителя и членов его семьи 
заявитель с документами, удостоверяющи-
ми личность, может обратиться в специа-
лизированное областное государственное 
предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и ре-
гистрации недвижимости» Свердловской 
области – «Нижнетагильское Бюро тех-
нической инвентаризации и регистрации 
недвижимости», «Межрайонное Бюро тех-
нической инвентаризации и регистрации 
недвижимости Горнозаводского округа», 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области. Получе-
ние информации Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской 
области осуществляется Отделом, Учреж-
дение по каналам межведомственного вза-
имодействия.».

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.12.2011 № 2480 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 
20.07.2012 № 1545 «О подготовке проек-
та планировки и проекта межевания тер-
ритории в жилом районе «Запрудный» 
в Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил», с уче-
том протокола публичных слушаний по 
проекту планировки от 14.09.2012 и за-
ключения о результатах публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта 

планировки и проекта межевания тер-
ритории в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административ-
ного района города Нижний Тагил 
(Приложение).

2. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.10.2012 №2350

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в жилом районе 
«Запрудный» Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил

города Нижний Тагил при осуществле-
нии градостроительной деятельности 
на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом плани-
ровки и проектом межевания терри-
тории в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова.

Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Администрации города 

от 02.10.2012 №2350

Основная часть проекта планиров-
ки и проекта межевания террито-

рии в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административно-

го района города Нижний Тагил

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки и проект меже-

вания территории в жилом районе 
«Запрудный» Тагилстроевского адми-
нистративного района города Нижний 
Тагил разработан с целью установления 
параметров планировочной структуры 
индивидуальной жилой застройки, гра-
ниц незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам, а также 
границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры.

Эколого-градостроительная ситуация 
и природно-климатические условия. 

Градостроительная ситуация
Территория проектирования распо-

ложена в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил, на левом 
берегу Нижнетагильского пруда.

Площадь территории: 8,1124 га.
Граница проектирования проходит:
- с севера – по существующей дороге к 

конноспортивному комплексу «Уралец»;

- с востока – по границе санитарно-за-
щитной зоны конноспортивного комплек-
са «Уралец»;

- с юга – по границе существующих зем-
леотводов под индивидуальное жилищ-
ное строительство по улице Тупиковая;

- с запада – по существующей дороге 
в продолжение улицы Раздельная.

Экологическая ситуация
Оценка экологической ситуации райо-

на проектирования выполнена на осно-
вании данных, полученных для жилого 
района «Муринские пруды».

Участок проектирования располагает-
ся на расстоянии более 150 м от уреза 
воды Нижнетагильского пруда. Согласно 
утвержденному генеральному плану го-
рода Нижний Тагил, водоохранная зона 
Нижнетагильского пруда составляет 50 
м. Территория проектирования находит-
ся вне водоохранной зоны и береговой 
полосы Нижнетагильского пруда. 

Участок имеет спокойный рельеф, 
древесно-кустарниковая растительность 
отсутствует. Особо охраняемые природ-
ные территории областного значения от-
сутствуют.

В гидрогеологическом отношении 
территория находится в пределах 

(Продолжение на 2-й стр.)
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Большеуральского сложного бассейна 
корово-блоковых напорных и безнапор-
ных вод.

Участок расположен за предела-
ми площади формирования запасов 
подземных вод Прилебского участка 
Гальянского месторождения, рассма-
триваемого в качестве резервного ис-
точника хозяйственно-питьевого водо-
снабжения города Нижний Тагил (про-
токол №2 от 28.02.2001 ТКЗ при ДПР 
по Уральскому региону).

Западнее территории проектирования 
проходит граница Карьерного участка 
Гальянского месторождения пресных 
подземных вод для технического во-
доснабжения рудника открытых работ 
ВГОКа (протокол №2/01 от 28.02.2001).

Источником химического и микробио-
логического загрязнения атмосферного 
воздуха в районе проектирования потен-
циально является конноспортивный ком-
плекс. Граница проектирования жилого 
района проходит по границе санитарно-
защитной зоны комплекса, которая со-
ставляет 50 м.

Согласно справке ФБГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р» №670/09-06-12 от 20.08.2012, 
уровень загрязнения атмосферного воз-
духа в районе не превышает допусти-
мых нормативов.

Примесь, 
мг/м

Скорость ветра, м/с

0-2 3-U*

Направление ветра

Любое С В Ю 3

Диоксид 
азота 0,097 0,083 0,098 0,097 0,088

Оксид 
углерода 3,186 2,468 2,389 2,648 2,718

Аммиак 0,193 0,185 0,186 0,192 0,196

Серо- 
водород 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

На основании анализа экологической 
ситуации района, можно сделать вывод, 
что по экологическим параметрам тер-
ритория пригодна для размещения жи-
лой застройки.

Природно-климатические условия

Описание климатических условий 
в районе проектирования выполнено на 
основании:

- СНиП 23-01-99* «Строительная кли-
матология»;

- Постановления Свердловской обла-
сти №380 - ПП, приложение №20;

- письма за № ОМ-06-703/771 
от 08.08.2012 о климатических дан-
ных по многолетним наблюдениям ме-
теостанции Нижний Тагил, выданное 
Федеральной службой по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
«Свердловский ЦГМС-Р».

Район по строительно-климатиче-
скому районированию Российской 
Федерации – 1 В.

Подзона по градостроительно-клима-
тическому зонированию Свердловской 
области – VI.

Климат района резко-континенталь-
ный и характеризуется следующими ос-
новными данными:

- среднегодовая температура воздуха 
- минус 1,2°С;

- абсолютно максимальная температу-
ра воздуха - +37°С;

- абсолютно минимальная температу-
ра воздуха - минус 49°С;

- средняя температура воздуха наи-
более холодного месяца - минус 15,2°С;

- средняя температура воздуха наибо-
лее теплого месяца - +17,1°С;

- средняя максимальная температу-
ра воздуха наиболее теплого месяца - 
+23,1°С;

- преобладающее направление ветра 
в летний и зимний период – западное.

Повторяемость направлений ветра, %, 
по румбам и штилей за год.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, 
по месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год
2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, среднего-
довая повторяемость превышения кото-
рой в данной местности менее 5% – 6 м/с.

Коэффициент стратификации атмос-
феры - 160

Рассматриваемый район относится к 
зоне достаточного увлажнения, средняя 
месячная относительная влажность воз-
духа - 134%.

Годовая сумма осадков в среднем со-
ставляет 596 мм. Причем наибольшее 
их количество выпадает в теплый пери-
од года - более 400мм.

Снежный покров устанавливается во 
I-II декаде октября, сходит в апреле.
Историко-археологическая ситуация

Согласно материалам генерального 
плана города Нижний Тагил территория 
проектирования находится:

- за границей археологического кон-
троля,

- вне зоны охраняемого природного 
ландшафта,

- вне зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности,

- вне охранных зон и вне территорий 
памятников истории и культуры.

Существующее использование 
территории

Территория проектирования представ-
ляет собой пустующий земельный уча-
сток. Согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости, участок 
свободен от прав третьих лиц. 

Состояние фонда жилых 
и общественных зданий

Общественные и жилые здания на тер-
ритории проектирования отсутствуют.

Инженерная и транспортная инфра-
структура, благоустройство территории

Электроснабжение
В северной части проектируемой тер-

ритории проходят существующие сети 
ВЛ-10кВ, кабельная линия 6кВ.
Наружные системы водоснабжения
В границах проектирования отсутствует.

Бытовая канализация
В границах проектирования отсутствует.

Ливневая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Поверхностные стоки отводятся по ре-

льефу в Нижнетагильский пруд.
Теплоснабжение

В границах проектирования отсутствует.
Газоснабжение

В границах проектирования отсутствует.
Связь

В северной части проектируемой тер-
ритории южнее кабельной линии 6кВ 
проходит воздушная линия связи.

Транспортная инфраструктура
В настоящее время по северной гра-

нице территории проектирования про-
ходит дорога с брусчатым покрытием 
в сторону участка конно-спортивного 
комплекса «Уралец». С восточной сто-
роны от участка проектирования про-
ходит грунтовая дорога- продолжение 
улицы Запрудная.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект планировки
Архитектурно-планировочные решения

Планировочные ограничения

Граница проектируемой застройки 
формируется с учетом:

- 100м санитарно-защитной зоны 
кладбища;

- охранных зон инженерных сетей (ВЛ 
10 кВ, кабельной линии 6 кВ; воздушной 
линии связи);

- водо-охранной зоны и береговой по-
лосы Нижнетагильского пруда;

- 50м санитарно-защитной зоны конно-
спортивного комплекса «Уралец».

Зоны ограничений (обременении) 
определялись, в соответствии с норма-
тивной документацией:

- охранные зоны существующих ВЛ 10 кВ 
и кабельной линии 6 кВ приняты по 10м 
от проекции крайнего провода и по 2 м 
от оси кабеля, согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№160 от 24.02.2009;

- 100-м санитарно - защитная зона 
действующего кладбища устанавливает-
ся согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (7.1.12 действующие 
кладбища смешанного и традиционного 
типа захоронения площадью до 10 га);

- 50м санитарно-защитная зона кон-
но-спортивного комплекса «Уралец» 
устанавливается согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (п. 7.1.11 класс V)

- водо-охранная зона и береговая по-
лоса Нижнетагильского пруда приняты 
в соответствии с генеральным планом 
города Нижний Тагил.

В результате нанесения всех охран-
ных зон, границ проектируемого участка 
согласно координат, представленных в 
техническом задании на проектирова-
ние, выявляются территории, пригодные 
для индивидуальной жилой застройки.

Архитектурно - планировочные 
решения

Композиционное решение проектируе-
мой застройки обусловлено существую-
щей планировкой улиц и дорог, за основу 
принята регулярная схема планировки. 
Параллельно ряду ранее предоставлен-
ных участков по улице Тупиковой сфор-
мирована улица Верховая, являющаяся 
основной жилой улицей для участка про-
ектирования, к ней примыкают располо-
женные в меридианном направлении 
переулки Росный, Вешний, Сенной, что 
определяет наиболее комфортную ори-
ентацию главных фасадов жилых домов 
на восток и запад. Принятая планировоч-
ная система позволяет при необходимо-
сти организовать центральный охраняе-
мый въезд на территорию планируемой 
индивидуальной жилой застройки с 
улицы Раздельная по улице Верховая. 
В проектируемой планировочной струк-
туре учтен смежный ранее представлен-
ный земельный участок с кадастровым 
№ 66:56:0601008:325 по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Тупиковая № 10а, 
к которому обеспечен подход и подъезд 
со стороны Верховая. 

Функциональное зонирование тер-
ритории принято в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки 
города Нижний Тагил. Согласно выше-
названным правилам, участок проекти-
рования расположен в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки, 
граничит в северной части с зоной обще-
ственных центров и деловой активности 
местного значения, с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетворе-
ние повседневных и периодических по-
требностей населения. Западная грани-
ца участка проектирования имеет незна-
чительное пересечение с территорией 
общего пользования, в связи с чем для 
сохранения баланса площадей терри-
ториальных зон и для обеспечения ком-
фортности проживания в планируемой 
застройке в центре по улице Верховая 
предусмотрена зона отдыха с детскими 
игровыми площадками.

Основные технико-экономические 
показатели

Площадь участка проектирования - 
8,1124 га.

Общая площадь участков под инди-
видуальное жилищное строительство - 
5,2295 га.

Количество участков под индивиду-
альное жилищное строительство - 35.

Площадь зоны инженерной инфра-

структуры и озеленения (включая охран-
ные зоны сетей) - 2,5662 га.

Площадь зоны отдыха с детскими 
игровыми площадками - 0,3167 га.

Развитие инженерной 
инфраструктуры

При планировании территории жилого 
района «Запрудный» разработаны ме-
роприятия по подключению к городским 
инженерным системам водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения.

Электроснабжение
Категория надежности электроснаб-

жения – III (отдельных потребителей – I), 
Pmax=250кВт.

Источники питания – РП-1019 ВЛ-10кВ 
фидер «Фотеево» и ТП1349.

Для электроснабжения потребите-
лей проектируемого жилого района 
«Запрудный» предусматривается уста-
новка 2КТП-400/10, с подключением к 
ВЛ-10кВ фидер «Фотеево» и ТП1349.

Для подключения запрашиваемой на-
грузки выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ 
фидер «Фотеево» с применением ВЛЗ-
10кВ (СИП-3 3x120, опоры ж/б), от РП-
1019 до подключаемой КТП (~3км) и от 
ТП – 1349 до подключаемой КТП (~2км).

Выполнить реконструкцию ячеек в РП-
1019 фидер «Фотеево» и в ТП-1349 яч. 
фидер «Фотеево», с применением ВВ/ТEL.

Выполнить строительство электри-
ческой сети 0,4 кВ, для подключения 
объектов потребителей, с применением 
ВЛИ (СИП 4�95, опоры ж/б). Сеть наруж-�95, опоры ж/б). Сеть наруж-95, опоры ж/б). Сеть наруж-
ного освещения выполнить отдельно от 
силовой распределительной сети 0,4кВ.

Для электроснабжения потребителей 1 
категории предусмотреть схемы АВР или 
независимый источник электроснабжения.

Согласовать увеличение макси-
мальной мощности от ПС 110/10кВт 
«Горбуново» ОАО «МРСК Урала».

При попадании в зону застройки суще-
ствующих объектов электросетевого хо-
зяйства-предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
241,1кВт.

Длина внеплощадочной электросети 
составляет 4,465 км.

Питающие сети
Электроснабжение индивидуальных 

жилых домов застройки жилого района 
«Запрудный» предусмотрено путем про-
кладки электрической сети кабельной 
линией 0,4кВ. Ввод в жилые дома вы-
полняется отпайкой кабелем, проклады-
ваемым в земляной траншее.

Наружное освещение
Для наружного освещения приняты 

светильники ЖКУ10-250-025 с натрие-
вой лампой ДНаТ-250 (30штук). 

Сеть выполняется:
- кабелем, проложенным в земляной 

траншее;
- проводом типа СИП, прокладывае-

мым по железобетонным опорам.
Вдоль центральных улиц по одной сто-

роне от дороги, прокладывается СИП по 
металлическим опорам с двумя светиль-
никами. В целях экономии энергоресур-
сов принято вечернее и ночное освеще-
ние. В ночное время (с 24 часов вечера 
и до 7 часов утра) 2/3 светильников вы-
ключаются.

Заземление. 
Защита от перенапряжений

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для пи-
тания жилых домов, выполнить повтор-
ное заземление нулевого провода. Для 
ремонтных целей на концевых опорах 
установить устройство для присоедине-
ния переносного заземления.

В проекте предусматривается молни-
езащита II категории ГРПБ согласно РД 
34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. п.7.3.44b.
Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемого ми-

крорайона предусматривается от суще-
ствующего водовода диаметром 700мм к 
жилым домам по проспекту Октябрьский, 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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с устройством самостоятельной камеры 
и выполнением закольцовки с водопро-
водом Д-200мм по улице 2-я Запрудная.

Диаметр врезки и диаметр проекти-
руемого водопровода принять не менее 
150мм.

Точки подключения в водовод  Д-700мм 
и в водопровод по улице 2-я Запрудная 
принять в увязке с трассами водопрово-
да, выданными УИАиГ для застройщи-
ков данного района, в т. ч. с владельца-
ми жилых домов по улице 3-я Запрудная, 
Андреевская, Шлаковая, Тупиковая (за-
казчик ДПК «Андреевский»), переулок 
Дальний.

Подключение в водовод Д-700мм и 
в водопровод Д-200мм по улице 2-я 
Запрудная, строительство сетей и соо-
ружений (камеры и колодца) выполнить 
совместно с застройщиком данного рай-
она.

Размеры камеры на водоводе Д-700 
предусмотреть с учетом подключения 
перспективных застройщиков данного 
района.

Диаметры уличных сетей водопровода 
принять не менее 100мм.

Проектирование выполнено соглас-
но СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, 
Наружные сети и сооружения» с учетом 
требований по пожаротушению.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода для жилой за-
стройки  предусмотрена кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттеджной 
застройки с расчетным расходом 15 л/с 
предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на проектируемой  коль-
цевой сети противопожарного водопро-
вода Ø150 мм.  

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки должны обеспечивать следу-
ющие расходы: 

- на хозпитьевые нужды для жилых до-
мов;

- на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

- на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма во-

допотребления составляет 250 л/сут на 
человека, приготовление горячей воды 
будет производиться в газовых водона-
гревателях, расположенных в каждом 
жилом доме. 

Расход воды на полив зеленых насаж-
дений для жилой застройки принят 3,5л/
сут на 1 м2.

Количество поливок 1 раз в сутки, со-
гласно СНиП 2.04.02-84 п.2.3 табл. 3, 
примеч. 1.

Расход на полив  Qп =160,7 м3/сут.
Наружный водопровод запроекти-

рован из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100 SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 
18599-2001 Ø150мм, ввода водопровода 
в жилые дома выполняются из труб мар-
ки ПЭ80 SDR 13,6 «питьевая» по ГОСТ 
18599-2001 Ø32х2,4 мм.

Заглубление сетей водопровода пред-
усматривается на 0,50 м больше рас-

четной глубины проникновения в грунт 
нулевой температуры согласно СНиП 
2.04.02-84 п.8.42.

Колодцы на водопроводных сетях вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90.

Длина внеплощадочной сети водопро-
вода Ø150мм составляет 0,198 км.

Расчетное водопотребление проекти-
руемой застройки без учета полива со-
ставляет 73,5 м3/сут.

Наружные системы водоотведения
Бытовая канализация

Подключение планируемых объек-
тов – в самотечный коллектор хозбыто-
вой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-1000мм к КНС-16, проходящий с за-
падной стороны застройки, с подключе-
нием в существующем колодце.

При необходимости применить насо-
сное оборудование.

Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные 
сети и сооружения».

Учесть возможность подключения к 
сетям водопровода и канализации су-
ществующих и перспективных объектов 
данного района. Проектом предусматри-
вается отвод стоков от проектируемой 
застройки частично по самотечным се-
тям Ø150 в насосные станции, располо-
женные в самых низких точках застрой-
ки, частично по напорным сетям канали-
зации. Самотечные сети выполняются 
из полиэтиленовых труб Корсис SN8 по 
ТУ 2248-001-73011750-2005. Напорный 
коллектор предусмотрен из полиэтиле-
новых труб марки ПЭ100 SDR 17 «тех-
ническая» по ГОСТ 18599-2001 Ø150мм.

Насосная станция предусмотрена 
из армированного стеклопластика с 
установкой насосного оборудования. 
Насосные станции - фирмы Grundfos. 
В каждой насосной устанавливается по 
два насоса: 1 – рабочий, 1 – резервный. 
Насосные станции II категории надеж-
ности.

Колодцы на сетях водоотведения вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90. 

Норма водоотведения для коттеджной 
застройки с газовыми водонагревателя-
ми в каждом жилом доме – 250 л/сут на 
человека.

Расчётное водоотведение составляет 
– 73,5м3/сут.

Ливневая канализация
Отвод поверхностных стоков решить 

в комплексе с проектируемой жилой 
застройкой жилого района «Муринские 
пруды» МКР 2, МКР 3.

Теплоснабжение
Потребность в тепле на проектируе-

мую застройку определена в соответ-
ствии с планировочными решениями 
генплана.

Для индивидуальных жилых домов по-
требность в тепле рассчитана по укруп-
ненным показателям, исходя из объема 
зданий, с применением удельной ото-

пительной характеристики. Для обще-
ственных зданий тепловые нагрузки при-
няты по проектам - аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки 
застройки предлагается устройство ав-
тономных источников теплоты на при-
родном газе - для индивидуального жи-
лого сектора.

При данном решении отсутствуют вну-
триквартальные тепловые сети.

Газоснабжение
Природный газ используется на нужды 

источников тепла индивидуального жи-
лого сектора, а также для бытовых нужд 
населения.

Источником газоснабжения проек-
тируемого микрорайона является дей-
ствующий подземный газопровод высо-
кого давления II категории (Ру0,6МПа) 
Ду500мм из стальных труб, проложен-
ный по Октябрьскому проспекту с точкой 
присоединения в районе застройки.

Общий расход газа для МКР 
«Запрудный» - 158,4м3/час.

 Максимальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: согласно расчетной схеме 
газоснабжения, при условии выполнения 
заказчиком следующих мероприятий:

строительства газопровода высоко-
го давления II категории (Ру0,6МПа) с 
учетом существующей перспективной 
застройки.

Для газоснабжения жилого секто-
ра предусмотрено  устройство ГРПБ. 
Подача природного газа от ГРПБ к по-
требителям осуществляется через газо-
распределительную сеть газопроводов 
низкого давления (Ру0,02МПа) с учетом 
существующей и перспективной застрой-
ки с выполнением корректуры расчетной 
схемы газоснабжения г. Нижнего Тагила, 
выполненной институтом «Гипрониигаз» 
в 1989 году, Арх. №1477-0-0-ОПЗ.СХ, по-
сле уточнения нагрузок. Основная маги-
стральная сеть газоснабжения предус-
мотрена подземной из полиэтиленовых 
труб, ответвления к жилым домам на-
земные из металлических труб.
Определение параметров планируе-

мого строительства систем 
социального обслуживания

Расчетное количество жителей– 112 
человек. Единица расчета параметров 
планируемого строительства в 10 раз 
меньше принятой единицы расчета в 
НГПСО 1-2009.66.

В соответствии с правилами земле-
пользования и застройки города Нижний 
Тагил, участок проектирования граничит 
в северной части с зоной общественных 
центров и деловой активности местно-
го значения, с широким спектром ком-
мерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потреб-
ностей населения. На основании этого 
и в связи с малыми расчетными показа-
телями по объектам соцкультбыта, тер-
ритория проектирования спланирована 

под индивидуальную жилую застройку 
без размещения в границах проектиро-
вания объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания населения.
Защита территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного характера

В настоящее время территория проек-
тирования входит в зону действия ПЧ-15, 
расположенная по Черноисточинскому 
шоссе, 80а. 

Проектирование ведется с учетом обе-
спечения проезда пожарных машин, ка-
рет скорой помощи, иных транспортных 
средств, в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации. 

Проект межевания
Проект межевания террито-

рии выполнен в соответстсвии 
с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 
191-ФЗ и СНиП 11-04-2003г.

Основная часть участка проектирова-
ния расположена в кадастровом кварта-
ле № 66:56:06001008, восточная часть 
участка проектирования расположена в 
кадастровом квартале № 66:56:0602008. 
Граница кадастрового деления пересе-
кает спланированные участки по пере-
улку Сенному, при проведении кадастро-
вых работ необходимо уточнение грани-
цы кадастрового деления с переносом 
ее по оси спроектированного переулка 
Сенного.

 Согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости в границах про-
ектирования ранее учтенных земельных 
участков нет, на юге участок проекти-
рования граничит с ранее учтенными 
уточненными земельными участками с 
кадастровыми №№ 66:56:0601008:236, 
6:56:0601008:227, 66:56:0601008:211, 
66:56:0601008:252,  66:56:0601008:256, 
66:56:0601008:225, 66:56:0601008:255, 
66:56:0601008:241,  66:56:0601008:253 
66:56:0601008:257. Сведения о границах 
вышеназванных земельных участков уч-
тены при формировании границ проек-
тируемых земельных участков.

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 35 земельных 
участков (инвестиционных площадок) 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью от 1006,00 кв. м до 
2500,00 кв. м, что соответствует установ-
ленным правилами землепользования 
и застройки города Нижний Тагил пре-
дельным параметрам от 1000,00 кв. м до 
2500,00 кв. м.

Помимо инвестиционных площадок 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и соору-
жениями и землями общего пользования 
(пешеходными дорожками, газонами, 
площадкой отдыха).

Геоданные сформированных под инди-
видуальное жилищное строительство зе-
мельных участков приведены в таблицах.
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Проект планировки и проект межевания 
территории в жилом районе «Запруд-
ный» Тагилстроевского административ-
ного района города Нижний Тагил разра-
ботан с целью установления параметров 
планировочной структуры индивидуаль-
ной жилой застройки, границ незастро-
енных земельных участков, планируе-
мых для предоставления физическим 
и юридическим лицам, а также границ 
земельных участков, предназначенных 
для строительства  объектов инженер-
ной инфраструктуры.

1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основанием для разработки про�про-

ектной документации является  по�документации является  по� является  по� по�по-
становление администрации города 
Нижний Тагил от 22.07.2012 № 1545 
«О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в жилом 
районе “Запрудный” Тагилстроевского 
административного района города 
Нижний Тагил».

При разработке документации по 
планировке подлежат учету:

� Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190�ФЗ;

� Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 
136�Ф3;

� Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005 
г. №840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка»;

� Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана 
земельного участка»;

� Постановление Госстроя Российской 
Федерации от 06.04.1998г. № 18�30 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (РДС 30�201�98);

� Закон Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18�ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области»;

� Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010г. № 
380�ПП «Об утверждении Нормативов 
градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

� Устав города Нижний Тагил;
� Постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 21.02.2011г. 
№ 280 «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил 
(2011�2013 годы)»;

� Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденный 
решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 №67;

� «Правила землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний 
Тагил», утвержденные решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 №38;

� Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№2168, «Об утверждении порядка 
подготовки документации по планировки 
территории, разрабатываемой на 
основании решений уполномоченного 
исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа 
Нижний Тагил»;

� НГПСО 1�2009.66 «Нормативы градо-
строительного проектирования Сверд-
ловской области», утвержденные поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области № 380�ПП от 15.03.2010г;

1.1 Основание для проектирования
1) Муниципальное задание на 

2012г. и плановый период 2013 и 2014г. 

утвержденное начальником управле-
ния инвестиций и градостроительства 6 
июля 2012года.

2) Техническое задание №6/12 от 
24.07.2012, выданное МКУ «Управление 
инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства».

1.2 Исходные данные 
для проектирования

�письмо № 002�2685 от 06.08.2012 
ЗАО «ТАГИЛЭНЕРГОСЕТИ».

�письмо № 6181 от 27.07.2012г. о 
возможности �лектроснабжения проек��лектроснабжения проек-
тируемых объектов в г. Нижний Тагил, 
представленное ОАО «МРСК УРАЛА».

�технические условия за № Г�ЮЛ�141-
ТУп�2012 от 01.08.2012г. на подключение 
(присоединение) объекта капитального 
строительства к газораспределительной 
сети, выданные ЗАО «ГАЗЭКС».

�письмо № 1196�ТО от 11.04.2012г. 
ООО «Водоканал � НТ».

�заключение №3600 от 31.07.12 г. МКУ 
УИАиГ.

�материалы дежурного плана М1:2000 
и материалы топографического плана 
М1:500, выданные МКУ УИАиГ.

�кадастровая выписка о земельном 
участке от 23.07.2012г. №66/301/12�
224338;

�кадастровая выписка о земельном 
участке от 08.087.2012г. №66/301/12�
240019

�кадастровый план территории  от 
9.06.2012г. № 66/301/12�183034;

�кадастровый план территории  от 
24.07.2012г. № 66/301/12�226026.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Эколого-градостроительная ситуация 
и природно - климатические условия. 

Градостроительная ситуация
Территория проектирования распо-

ложена в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил, на левом 
берегу Нижнетагильского пруда.

 Площадь территории: 8,1124 га.
 Граница проектирования проходит:
    � с севера – по существующей доро-

ге к конноспортивному комплексу «Ура-
лец»;

   � с востока – по границе санитарно�
защитной зоны конноспортивного ком-
плекса «Уралец»;

  � с юга – по границе существующих 
землеотводов под индивидуальное жи-
лищное строительство по ул. Тупиковая;

  � с запада – по существующей дороге 
в продолжение ул. Раздельная.

2.1.1 Экологическая ситуация
Оценка �кологической ситуации райо-

на проектирования выполнена на осно-
вании данных, полученных для жилого 
района «Муринские пруды».

Участок проектирования располагает-
ся на расстоянии более 150 м от уреза 
воды Нижнетагильского пруда. Согласно 
утвержденному генеральному плану г. 
Нижний Тагил, водоохранная зона Ниж-
нетагильского пруда составляет 50 м. 
Территория проектирования находится 
вне водоохранной зоны и береговой по-
лосы Нижнетагильского пруда. 

Участок имеет спокойный рельеф, 
древесно�кустарниковая растительность 
отсутствует. Особо охраняемые природ-
ные территории областного значения от-
сутствуют.

В гидрогеологическом отношении тер-
ритория находится в пределах Больше-
уральского сложного бассейна корово�
блоковых напорных и безнапорных вод. 

Участок расположен за пределами 
площади формирования запасов под-
земных вод Прилебского участка Га-
льянского месторождения, рассматрива-
емого в качестве резервного источника 
хозяйственно�питьевого водоснабже-
ния г. Нижний Тагил (протокол № 2 от 
28.02.2001 г. ТКЗ при ДПР по Уральскому 
региону).

Западнее территории проектирования 
проходит граница Карьерного участка 
Гальянского месторождения пресных 

подземных вод для технического водо-
снабжения рудника открытых работ ВГО-
Ка (протокол № 2/01 от 28.02.2001 г.).

Источником химического и микробио-
логического загрязнения атмосферного 
воздуха в районе проектирования потен-
циально является конноспортивный ком-
плекс. Граница проектирования жилого 
района проходит по границе санитарно�
защитной зоны комплекса, которая со-
ставляет 50 м.

Согласно справке ФБГУ «Сверд-
ловский ЦГМС�Р» № 670/09�06�12 от 
20.08.2012г., уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в районе не превышает 
допустимых нормативов.

Примесь, мг/м
Скорость ветра, м/с
0�2 3-U*
Направление ветра
Любое С В Ю 3

Диоксид азота 0,097 0,083 0,098 0,097 0,088
Оксид углерода 3,186 2,468 2,389 2,648 2,718
Аммиак 0,193 0,185 0,186 0,192 0,196
Сероводород 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

На основании анализа �кологической 
ситуации района, можно сделать вывод, 
что по �кологическим параметрам тер-
ритория пригодна для размещения жи-
лой застройки.

2.1.2 Природно-климатические 
условия

Описание климатических условий в 
районе проектирования выполнено на 
основании:

� СНиП 23�01�99* «Строительная 
климатология»;

� Постановления Свердловской 
области №380 � ПП, приложение №20;

� письма за № ОМ�06�703/771 от 
08.08.2012г. о климатических данных 
по многолетним наблюдениям 
метеостанции Нижний Тагил, 
выданное Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды «Свердловский 
ЦГМС�Р».

Район по строительно�климатическому 
районированию Российской Федерации –1 В.

Подзона по градостроительно�
климатическому зонированию 
Свердловской области – VI.

Климат района резко�континентальный 
и характеризуется следующими 
основными данными:

среднегодовая температура воздуха � 
минус 1,2°С

абсолютно максимальная температура 
воздуха � +37°С

абсолютно минимальная температура 
воздуха � минус 49°С

средняя температура воздуха 
наиболее холодного месяца � минус 
15,2°С

средняя температура воздуха 
наиболее теплого месяца � +17,1°С

средняя максимальная температура 
воздуха наиболее теплого месяца � 
+23,1°С

преобладающее направление ветра в 
летний и зимний период – западное.

Повторяемость направлений ветра, %, 
по румбам и штилей за год.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, 
по месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год

2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, 
среднегодовая повторяемость 
превышения которой в данной местности 
менее 5% – 6 м/с.

Ко�ффициент стратификации 
атмосферы � 160

Рассматриваемый район относится к 
зоне достаточного увлажнения, средняя 
месячная относительная влажность 
воздуха � 134%.

Годовая сумма осадков в среднем 

составляет 596 мм. Причем наибольшее 
их количество выпадает в теплый период 
года � более 400мм.

Снежный покров устанавливается во 
I�II декаде октября, сходит в апреле.

2.1.3 Историко-археологическая 
ситуация

Согласно материалам генерального 
плана г. Нижний Тагил территория про-
ектирования находится:

-за границей археологического контроля,
�вне зоны охраняемого природного 

ландшафта,
 �вне зоны регулирования застройки и 

хоздеятельности,
�вне охранных зон и вне территорий 

памятников истории и культуры 
Существующее использование 

территории
Территория проектирования  пред�ерритория проектирования  пред�итория проектирования  пред�тория проектирования  пред�я проектирования  пред� пред�пред-

ставляет собой пустующий земельный 
участок. Согласно сведениям государ-
ственного кадастра недвижимости, уча-
сток свободен от прав третьих лиц. 

Состояние фонда жилых 
и общественных зданий

Общественные и жилые здания на 
территории проектирования отсутствуют.

Инженерная 
и транспортная инфраструктура, 

благоустройство территории
Электроснабжение

В северной части проектируемой 
территории проходят существующие 
сети ВЛ�10кВ, кабельная линия 6кВ.
Наружные системы водоснабжения
В границах проектирования отсутствует.

Бытовая канализация
В границах проектирования отсутствует.

Ливневая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Поверхностные стоки отводятся 

по рельефу в Нижнетагильский пруд.
Теплоснабжение

В границах проектирования отсутствует.
Газоснабжение

В границах проектирования отсутствует.
Связь

В северной части проектируемой 
территории южнее кабельной линии 6кВ 
проходит воздушная линия связи.

Транспортная инфраструктура
В настоящее время по северной 

границе территории проектирования 
проходит дорога с брусчатым покрыти�ит дорога с брусчатым покрыти�т дорога с брусчатым покрыти�а с брусчатым покрыти-
ем в сторону участка конно�спортивного 
комплекса «Уралец». С восточной сто� С восточной сто-
роны от участка проектирования про-
ходит грунтовая дорога� продолжение 
улицы Запрудная. 

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1.Проект планировки

3.1.1. Архитектурно-планировочные 
решения

Планировочные ограничения
Граница проектируемой застройки 

формируется с учетом:
�100м санитарно�защитной зоны 

кладбища;
� охранных зон инженерных сетей ( ВЛ 

10 кВ, кабельной линии 6 кВ; воздушной 
линии связи;

� водо�охранной зоны и береговой 
полосы Нижнетагильского пруда;

�50м  санитарно�защитной зоны конно�
спортивного комплекса “Уралец”

Зоны ограничений (обременении) 
определялись, в соответствии с 
нормативной документацией:

� охранные зоны существующих ВЛ 10 
кВ и кабельной линии 6 кВ приняты по 
10м от проекции крайнего провода и по 2 
м от оси кабеля, согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№ 160 от 24.02.2009г.;

� 100�м санитарно � защитная 
зона действующего кладбища 
устанавливается согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200�03. «Санитарно�
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 

(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.)
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сооружений и иных объектов» (7.1.12 
действующие кладбища смешанного 
и традиционного типа  захоронения 
площадью до 10 га);

-50м  санитарно-защитная зона 
конно-спортивного комплекса “Уралец” 
устанавливается согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03. “Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов” (п. 7.1.11 
класс V)

- водо-охранная зона и береговая 
полоса Нижнетагильского пруда приня-а Нижнетагильского пруда приня- Нижнетагильского пруда приня- приня-
ты в соответствии с генеральным пла-
ном города Нижний Тагил;

В результате нанесения всех охран-
ных зон, границ проектируемого участка 
согласно координат, представленных в 
техническом задании на проектирова-
ние, выявляются территории, пригодные 
для индивидуальной жилой застройки.

Архитектурно - планировочные 
решения

Композиционное решение проектируе-
мой застройки обусловлено существую-
щей планировкой улиц и дорог, за основу 
принята регулярная схема планировки. 
Параллельно ряду ранее предоставлен-
ных участков по улице Тупиковой сфор-
мирована улица Верховая, являющая-
ся основной жилой улицей для участка 
проектирования, к ней примыкают рас-
положенные в меридианном направле-
нии переулки Росный, Вешний, Сенной, 
что определяет наиболее комфортную 
ориентацию главных фасадов жилых 
домов на восток и запад. Принятая 
планировочная система позволяет при 
необходимости организовать централь-
ный охраняемый въезд на территорию 
планируемой индивидуальной жилой 
застройки с улицы Раздельная по улице 
Верховая. В проектируемой планиро-
вочной структуре учтен смежный ранее 
представленный земельный участок с 
кадастровым №66:56:0601008:325 по 
адресу: город Нижний Тагил, ул. Тупико-
вая № 10а, к которому обеспечен подход 
и подъезд со стороны Верховая. 

Функциональное зонирование тер-
ритории принято в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки 
города Нижний Тагил. Согласно выше-
названным правилам, участок проекти-
рования расположен в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки, 
граничит в северной части с зоной обще-
ственных центров и деловой активности 
местного значения, с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетворе-
ние повседневных и периодических по-
требностей населения. Западная грани-
ца участка проектирования имеет незна-
чительное пересечение с территорией 
общего пользования, в связи с чем для 
сохранения баланса площадей терри-
ториальных зон и для обеспечения ком-
фортности проживания в планируемой 
застройке в центре по улице Верховая 
предусмотрена зона отдыха с детскими 
игровыми площадками.

3.1.2. Основные 
технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования - 

8,1124 га.
Общая площадь участков под инди-

видуальное жилищное строительство - 
5,2295 га.

Количество участков под индивиду-
альное жилищное строительство - 35.

Площадь зоны  инженерной инфра-
структуры и озеленения (включая охран-
ные зоны сетей) - 2,5662 га.

Площадь зоны отдыха с детскими 
игровыми площадками - 0,3167 га.

3.1.3. Развитие инженерной 
инфраструктуры

При планировании территории жилого 
района «Запрудный» разработаны 
мероприятия по подключению к 
городским инженерным системам 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, газоснабжения.

Электроснабжение
Категория надежности 

электроснабжения – III (отдельных 
потребителей – I), Pmax=250кВт.

Источники питания – РП-1019 ВЛ-10кВ 
фидер “Фотеево” и ТП1349.

Для электроснабжения потребителей 
проектируемого жилого района «За-За-
прудный» предусматривается установка 
2КТП-400/10, с подключением к ВЛ-10кВ    
фидер “Фотеево” и ТП1349.

Для подключения запрашиваемой на-
грузки выполнить реконструкцию ВЛ-
10кВ  фидер “Фотеево” с применением 
ВЛЗ-10кВ (СИП-3 3x120, опоры ж/б), от 
РП-1019 до подключаемой КТП (~3км) 
и от ТП – 1349 до подключаемой КТП 
(~2км).

Выполнить реконструкцию ячеек в РП-
1019 фидер “Фотеево” и в ТП-1349 яч. 
фидер “Фотеево”, с применением ВВ/ТEL.

Выполнить строительство электри-
ческой сети 0,4 кВ, для подключения 
объектов потребителей, с применением 
ВЛИ (СИП 4�95, опоры ж/б). Сеть наруж-�95, опоры ж/б). Сеть наруж-95, опоры ж/б). Сеть наруж-
ного освещения выполнить отдельно от 
силовой распределительной сети 0,4кВ.

Для электроснабжения потребителей 
1 категории предусмотреть схемы АВР 
или независимый источник электроснаб-
жения.

Согласовать увеличение максималь-
ной мощности от ПС 110/10кВт “Горбуно-
во” ОАО  “МРСК Урала”.

При попадании в зону застройки суще-
ствующих объектов электросетевого хо-
зяйства-предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
241,1кВт.

Длина внеплощадочной электросети 
составляет 4,465 км.

Питающие сети
Электроснабжение индивидуаль-индивидуаль-

ных жилых домов застройки жилого 
района «Запрудный» предусмотрено 
путем прокладки электрической сети 
кабельной линией 0,4кВ. Ввод в жилые 
дома выполняется отпайкой кабелем, 
прокладываемым в земляной траншее.

Наружное освещение
Для наружного освещения приняты 

светильники ЖКУ10-250-025 с натриевой 
лампой ДНаТ-250 (30штук). 

Сеть выполняется:
- кабелем, проложенным в земляной 

траншее;
- проводом типа СИП, прокладываемым 

по железобетонным опорам.
Вдоль центральных улиц по одной 

стороне от дороги, прокладывается 
СИП по металлическим опорам с двумя 
светильниками.  В целях экономии 
энергоресурсов принято вечернее и 
ночное освещение. В ночное время (с 
24 часов вечера и до 7 часов утра) 2/3 
светильников выключаются.

Заземление. Защита 
от перенапряжений

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для 
питания жилых домов, выполнить 
повторное заземление нулевого 
провода. Для ремонтных целей на 
концевых опорах установить устройство 
для присоединения переносного 
заземления.

В проекте предусматривается 
молниезащита II категории ГРПБ 
согласно РД 34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. 
п.7.3.44b.
Наружные системы водоснабжения

Водоснабжение проектируемого 
микрорайона предусматривается от 
существующего водовода диаметром 
700мм к жилым домам по проспекту Ок-мм к жилым домам по проспекту Ок-к жилым домам по проспекту Ок-
тябрьский, с устройством самостоятель-
ной камеры и выполнением закольцовки 
с водопроводом Д-200мм по улице 2-я 
Запрудная.

 Диаметр врезки и диаметр проекти-
руемого водопровода принять не менее 
150мм.

Точки подключения в водовод  

Д-700мм и в водопровод по улице 2-я 
Запрудная принять в увязке с трассами 
водопровода, выданными УИАиГ для 
застройщиков данного района, в т. ч. с 
владельцами жилых домов по улице 3-я 
Запрудная, Андреевская, Шлаковая, Ту-
пиковая (заказчик ДПК “Андреевский”), 
переулок Дальний.

Подключение в водовод  Д-700мм и в 
водопровод Д-200мм  по улице 2-я За-
прудная, строительство сетей и соору-
жений (камеры и колодца) выполнить со-
вместно с застройщиком данного района.

Размеры камеры на водоводе Д-700 
предусмотреть с учетом подключения 
перспективных застройщиков данного 
района.

Диаметры уличных сетей водопровода 
принять не менее 100мм.

Проектирование выполнено соглас-
но СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение, 
Наружные сети и сооружения” с учетом 
требований по пожаротушению.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода для 
жилой застройки  предусмотрена 
кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттеджной 
застройки с расчетным расходом 15 л/с 
предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на проектируемой  
кольцевой сети противопожарного 
водопровода Ø150 мм.

Проектируемые наружные сети 
жилой застройки должны обеспечивать 
следующие расходы:

– на хозпитьевые нужды для жилых 
домов ;

 – на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма 

водопотребления составляет 250 л/сут 
на человека, приготовление горячей 
воды будет производиться в газовых 
водонагревателях, расположенных в 
каждом жилом доме.

Расход воды на полив зеленых 
насаждений для жилой застройки принят 
3,5л/сут на 1 м2.

Количество поливок 1 раз в сутки, 
согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.3 табл.3, 
примеч. 1.

Расход на полив  Qп =160,7 м3/сут.
Наружный водопровод запроектирован 

из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 
SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø150мм, ввода водопровода в жилые 
дома выполняются из труб марки ПЭ80 
SDR 13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-
2001 Ø32х2,4 мм.

Заглубление сетей водопровода 
предусматривается на 0,50 м больше 
расчетной глубины проникновения в 
грунт нулевой температуры согласно 
СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

Колодцы на водопроводных 
сетях выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90.

Длина внеплощадочной сети 
водопровода Ø150мм составляет 0,198 км.

Расчётное водопотребление 
проектируемой застройки без учета по-без учета по-
лива составляет 73,5 м3/сут.

Наружные системы водоотведения
Бытовая канализация

Подключение планируемых объек-
тов – в самотечный коллектор хозбыто-
вой канализации  ООО “Водоканал-НТ” 
Д-1000мм к КНС-16, проходящий с за-
падной стороны застройки, с подключе-
нием в существующем колодце.

При необходимости применить насо-
сное оборудование.

Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* “Канализация. Наружные 
сети и сооружения”.

Учесть возможность подключе-
ния к сетям водопровода и канализа-
ции существующих и перспективных 
объектов данного района. Проектом 
предусматривается отвод стоков 
от проектируемой застройки частично 

по самотечным сетям Ø150 в насосные 
станции, расположенные в самых низких 
точках застройки, частично по напор-, частично по напор-
ным сетям канализации. Самотечные 
сети выполняются из полиэтиленовых 
труб Корсис SN8 по ТУ 2248-001-
73011750-2005. Напорный коллектор 
предусмотрен из полиэтиленовых труб 
марки ПЭ100 SDR 17 «техническая» 
по ГОСТ 18599-2001 Ø150мм.

Насосная станция предусмотрена  
из армированного стеклопластика 
с установкой насосного оборудования. 
Насосные станции - фирмы Grundfos. 
В каждой насосной устанавливается 
по два насоса: 1 – рабочий, 1 – 
резервный. Насосные станции 
II категории надежности.

Колодцы на сетях водоотведения 
выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90. 

Норма водоотведения для 
коттеджной застройки с газовыми 
водонагревателями в каждом жилом 
доме – 250 л/сут на человека.

Расчётное водоотведение составляет 
– 73,5м3/сут.

Ливневая канализация

Отвод поверхностных стоков решить 
в комплексе с проектируемой жилой 
застройкой  жилого района “Муринские 
пруды” МКР 2, МКР 3.

Теплоснабжение

Потребность в тепле на проектируемую 
застройку определена в соответствии 
с планировочными решениями генплана.

Для индивидуальных жилых домов 
потребность в тепле рассчитана 
по укрупненным показателям, исходя 
из объема зданий, с применением 
удельной отопительной характеристики. 
Для общественных зданий тепловые 
нагрузки приняты по проектам - 
аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки 
застройки предлагается устройство 
автономных источников теплоты 
на природном газе - для индивидуального 
жилого сектора.

При данном решении отсутствуют 
внутриквартальные тепловые сети.

Газоснабжение
Природный газ используется на нужды 

источников тепла индивидуального 
жилого сектора, а также для бытовых 
нужд населения.

Источником газоснабжения 
проектируемого микрорайона  является 
действующий подземный газопровод 
высокого давления II категории (Ру0,6МПа) 
Ду500мм из стальных труб, проложенный 
по Октябрьскому проспекту с точкой при-
соединения в районе застройки.

Общий расход газа для МКР «Запруд-Запруд-
ный» - 158,4м3/час.

 Максимальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: согласно расчетной схеме 
газоснабжения, при условии выполнения 
заказчиком следующих мероприятий:

строительства газопровода высокого 
давления II категории (Ру0,6МПа) с уче- категории (Ру0,6МПа) с уче-(Ру0,6МПа) с уче- с уче-
том существующей перспективной за-
стройки.

Для газоснабжения жилого сектора 
предусмотрено  устройство ГРПБ. 
Подача природного газа от ГРПБ 
к потребителям осуществляется 
через газораспределительную сеть 
газопроводов низкого давления 
(Ру0,02МПа) с учетом существующей 
и перспективной застройки с выполнени-
ем корректуры расчетной схемы газос-
набжения г. Нижнего Тагила, выполнен-
ной институтом “Гипрониигаз” в 1989 году, 
Арх. №1477-0-0-ОПЗ.СХ, после уточне-
ния нагрузок. Основная магистральная 
сеть газоснабжения предусмотрена 
подземной из полиэтиленовых труб, 
ответвления к жилым домам наземные 
из металлических труб.

(Продолжение на 6-й стр.)
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3.1.4. Определение параметров пла-
нируемого строительства систем со-

циального обслуживания
Расчетное количество жителей– 112 

человек. Единица расчета параметров 
планируемого строительства в 10 раз 
меньше принятой единицы расчета в 
НГПСО 1-2009.66.

В соответствии с правилами 
землепользования и застройки 
города Нижний Тагил, участок 
проектирования граничит в северной 
части с зоной общественных центров 
и деловой активности местного 
значения, с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных 
и периодических потребностей 
населения. На основании этого и в связи 
с малыми расчетными показателями 
по объектам соцкультбыта, территория 
проектирования спланирована под 

(Продолжение. Начало на 1-5-й стр.) индивидуальную жилую застройку без 
размещения в границах проектирования 
объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения.

3.1.5. Защита территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера

В настоящее время территория 
проектирования входит в зону действия 
ПЧ-15, расположенная по Черноисто-5, расположенная по Черноисто-
чинскому шоссе, 80а. 

Проектирование ведется с уче-
том обеспечения проезда пожарных 
машин, карет скорой помощи, иных 
транспортных средств, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

3.2. Проект межевания

Проект межевания территории выпол-
нен в соответстсвии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ от 29.12.2004г. №191-
ФЗ и СНиП 11-04-2003г.

Основная часть участка проектирова-

ния расположена в кадастровом кварта-
ле №66:56:06001008, восточная часть 
участка проектирования расположена в 
кадастровом квартале №66:56:0602008. 
Граница кадастрового деления пересе-
кает спланированные участки по пере-
улку Сенному, при проведении кадастро-
вых работ необходимо уточнение грани-
цы кадастрового деления с переносом 
ее по оси спроектированного переулка 
Сенного.

Согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости в границах про-
ектирования ранее учтенных земельных 
участков нет, на юге участок проекти-
рования граничит с ранее учтенными 
уточненными земельными участками с 
кадастровыми №№66:56:0601008:236, 
6:56:0601008:227,  66:56:0601008:211,  
66:56:0601008:252,  66:56:0601008:256,  
66:56:0601008:225,  66:56:0601008:255,  
66:56:0601008:241,  66:56:0601008:253  
66:56:0601008:257.  Сведения о грани-
цах вышеназванных земельных участ-

ков учтены при формировании границ 
проектируемых земельных участков.

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 35 земельных 
участков (инвестиционных площадок) 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью от 1006,00 кв.м до 
2500,00 кв. м, что соответствует установ-
ленным правилами землепользования 
и застройки города Нижний Тагил пре-
дельным параметрам от 1000,00 кв. м до 
2500,00 кв.м.

Помимо инвестиционных площадок 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и соору-
жениями и землями общего пользования 
(пешеходными дорожками, газонами, 
площадкой отдыха).

Геоданные сформированных под инди-
видуальное жилищное строительство зе-
мельных участков приведены в таблицах.

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №1
Площадь участка 1922 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20662.11 25473.68 85° 54.1’ 61.43
2 н2 20666.50 25534.95 175° 53.9’ 33.13
3 н3 20633.45 25537.32 265° 54.1’ 54.56
4 н4 20629.55 25482.90 344° 11.4’ 33.84
5 н1 20662.11 25473.68

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №2
Площадь участка 2000 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20692.51 25465.06 85° 53.5’ 67.84
2 н2 20697.37 25532.73 175° 53.2’ 30.95
3 н3 20666.50 25534.95 265° 54.1’ 61.43
4 н4 20662.11 25473.68 344° 10.2’ 31.60
5 н1 20692.51 25465.06

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №3
Площадь участка 2000 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20720.28 25457.20 85° 53.5’ 73.70
2 н2 20725.56 25530.71 175° 54.1’ 28.26
3 н3 20697.37 25532.73 265° 53.5’ 67.84
4 н4 20692.51 25465.06 344° 11.8’ 28.86
5 н1 20720.28 25457.20

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №4
Площадь участка 2000 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20746.00 25449.91 85° 53.9’ 79.13
2 н2 20751.66 25528.84 175° 54.1’ 26.17
3 н3 20725.56 25530.71 265° 53.5’ 73.70
4 н4 20720.28 25457.20 344° 10.5’ 26.73
5 н1 20746.00 25449.91

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №5
Площадь участка 2000 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20764.17 25444.77 77° 36.5’ 83.83
2 н2 20782.16 25526.65 175° 53.6’ 30.58
3 н3 20751.66 25528.84 265° 53.9’ 79.13
4 н4 20746.00 25449.91 344° 12.3’ 18.88
5 н1 20764.17 25444.77

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №6
Площадь участка 1482 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20782.16 25526.65 77° 37.0’ 39.68
2 н2 20790.67 25565.41 86° 55.7’ 4.67
3 н3 20790.92 25570.07 175° 53.8’ 36.20
4 н4 20754.81 25572.66 265° 53.3’ 43.93
5 н5 20751.66 25528.84 355° 53.6’ 30.58
6 н1 20782.16 25526.65

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №7
Площадь участка 1150 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20751.66 25528.84 85° 53.3’ 43.93
2 н2 20754.81 25572.66 175° 54.2’ 26.18
3 н3 20728.70 25574.53 265° 54.1’ 43.93
4 н4 20725.56 25530.71 355° 54.1’ 26.17
5 н1 20751.66 25528.84

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №8
Площадь участка 1242 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20725.56 25530.71 85° 54.1’ 43.93
2 н2 20728.70 25574.53 175° 52.9’ 28.26
3 н3 20700.51 25576.56 265° 54.1’ 43.94
4 н4 20697.37 25532.73 355° 54.1’ 28.26
5 н1 20725.56 25530.71

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №9
Площадь участка 1360 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20697.37 25532.73 85° 54.1’ 43.94
2 н2 20700.51 25576.56 175° 54.2’ 30.94
3 н3 20669.65 25578.77 265° 53.3’ 43.93
4 н4 20666.50 25534.95 355° 53.2’ 30.95
5 н1 20697.37 25532.73

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №10
Площадь участка 1456 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20666.50 25534.95 85° 53.3’ 43.93
2 н2 20669.65 25578.77 175° 53.9’ 33.13
3 н3 20636.60 25581.14 265° 53.3’ 43.93
4 н4 20633.45 25537.32 355° 53.9’ 33.13
5 н1 20666.50 25534.95

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №11
Площадь участка 1300 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20702.54 25596.46 85° 50.6’ 43.31
2 н2 20705.68 25639.66 175° 50.0’ 30.00
3 н3 20675.76 25641.84 265° 50.7’ 43.34
4 н4 20672.62 25598.61 355° 53.4’ 30.00
5 н1 20702.54 25596.46

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №12
Площадь участка 1200 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20730.16 25594.48 85° 50.6’ 43.32
2 н2 20733.30 25637.69 175° 55.2’ 27.69
3 н3 20705.68 25639.66 265° 50.6’ 43.31
4 н4 20702.54 25596.46 355° 54.0’ 27.69
5 н1 20730.16 25594.48
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Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №13
Площадь участка 1100 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20755.48 25592.66 85° 50.6’ 43.31
2 н2 20758.62 25635.86 175° 52.0’ 25.39
3 н3 20733.30 25637.69 265° 50.6’ 43.32
4 н4 20730.16 25594.48 355° 53.3’ 25.39
5 н1 20755.48 25592.66

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №14
Площадь участка 1568 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20792.00 25590.04 86° 54.1’ 43.28
2 н2 20794.34 25633.26 175° 50.2’ 35.81
3 н3 20758.62 25635.86 265° 50.6’ 43.31
4 н4 20755.48 25592.66 355° 53.8’ 36.61
5 н1 20792.00 25590.04

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №15
Площадь участка 1536 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20794.34 25633.26 86° 53.7’ 43.39
2 н2 20796.69 25676.59 175° 54.4’ 35.02
3 н3 20761.76 25679.09 265° 50.7’ 43.34
4 н4 20758.62 25635.86 355° 50.2’ 35.81
5 н1 20794.34 25633.26

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №16
Площадь участка 1100 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20758.62 25635.86 85° 50.7’ 43.34
2 н2 20761.76 25679.09 175° 53.3’ 25.39
3 н3 20736.44 25680.91 265° 50.7’ 43.33
4 н4 20733.30 25637.69 355° 52.0’ 25.39
5 н1 20758.62 25635.86

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №17
Площадь участка 1200 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20733.30 25637.69 85° 50.7’ 43.33
2 н2 20736.44 25680.91 175° 54.0’ 27.69
3 н3 20708.82 25682.89 265° 50.7’ 43.34
4 н4 20705.68 25639.66 355° 55.2’ 27.69
5 н1 20733.30 25637.69

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №18
Площадь участка 1300 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20705.68 25639.66 85° 50.7’ 43.34
2 н2 20708.82 25682.89 175° 53.4’ 30.00
3 н3 20678.90 25685.04 265° 50.6’ 43.31
4 н4 20675.76 25641.84 355° 50.0’ 30.00
5 н1 20705.68 25639.66

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №19
Площадь участка 1380 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20680.26 25704.99 85° 50.9’ 39.77
2 н2 20683.14 25744.66 175° 53.2’ 34.72
3 н3 20648.51 25747.15 265° 54.4’ 39.78
4 н4 20645.67 25707.47 355° 53.9’ 34.68
5 н1 20680.26 25704.99

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №20
Площадь участка 1168 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20709.54 25702.89 85° 50.0’ 39.78
2 н2 20712.43 25742.56 175° 53.9’ 29.37
3 н3 20683.14 25744.66 265° 50.9’ 39.77
4 н4 20680.26 25704.99 355° 53.9’ 29.36
5 н1 20709.54 25702.89

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №21
Площадь участка 1168 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20738.83 25700.79 85° 50.9’ 39.77
2 н2 20741.71 25740.46 175° 53.9’ 29.36
3 н3 20712.43 25742.56 265° 50.0’ 39.78
4 н4 20709.54 25702.89 355° 53.9’ 29.37
5 н1 20738.83 25700.79

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №22
Площадь участка 1168 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20768.12 25698.69 85° 51.7’ 39.77
2 н2 20770.99 25738.36 175° 53.9’ 29.36
3 н3 20741.71 25740.46 265° 50.9’ 39.77
4 н4 20738.83 25700.79 355° 53.9’ 29.37
5 н1 20768.12 25698.69

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №23
Площадь участка 1168 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20797.77 25696.56 86° 54.1’ 39.78
2 н2 20799.92 25736.28 175° 53.3’ 29.00
3 н3 20770.99 25738.36 265° 51.7’ 39.77
4 н4 20768.12 25698.69 355° 53.5’ 29.73
5 н1 20797.77 25696.56

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №24
Площадь участка 1006 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20799.92 25736.28 86° 53.6’ 34.51
2 н2 20801.79 25770.74 173° 36.8’ 28.41
3 н3 20773.56 25773.90 265° 51.8’ 35.63
4 н4 20770.99 25738.36 355° 53.3’ 29.00
5 н1 20799.92 25736.28

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №25
Площадь участка 1063 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20770.99 25738.36 85° 51.8’ 35.63
2 н2 20773.56 25773.90 173° 36.4’ 29.36
3 н3 20744.38 25777.17 265° 50.4’ 36.81
4 н4 20741.71 25740.46 355° 53.9’ 29.36
5 н1 20770.99 25738.36

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №26
Площадь участка 1098 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20741.71 25740.46 85° 50.4’ 36.81
2 н2 20744.38 25777.17 173° 36.6’ 29.38
3 н3 20715.18 25780.44 265° 50.9’ 37.98
4 н4 20712.43 25742.56 355° 53.9’ 29.36
5 н1 20741.71 25740.46

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №27
Площадь участка 1133 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20712.43 25742.56 85° 50.9’ 37.98
2 н2 20715.18 25780.44 173° 35.5’ 29.38
3 н3 20685.98 25783.72 265° 50.5’ 39.16
4 н4 20683.14 25744.66 355° 53.9’ 29.37
5 н1 20712.43 25742.56

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №28
Площадь участка 1380 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20683.14 25744.66 85° 50.5’ 39.16
2 н2 20685.98 25783.72 173° 37.0’ 32.38
3 н3 20653.80 25787.32 228° 35.0’ 3.96
4 н4 20651.18 25784.35 265° 53.7’ 37.30
5 н5 20648.51 25747.15 355° 53.2’ 34.72
6 н1 20683.14 25744.66

(Продолжение на 8-й стр.)
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Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №29
Площадь участка 2500 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20609.90 25488.47 85° 53.9’ 49.77
2 н2 20613.46 25538.11 175° 53.7’ 57.00
3 н3 20556.61 25542.19 265° 53.4’ 37.96
4 н4 20553.89 25504.33 344° 11.4’ 58.21
5 н1 20609.90 25488.47

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №30
Площадь участка 1856 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20613.46 25538.11 85° 53’49” 32.56
2 н2 20615.79 25570.59 175° 53’42” 57.00
3 н3 20558.93 25574.67 265° 53’52” 24.86
4 н4 20557.16 25549.88 265° 53’52” 7.71
5 н5 20556.61 25542.19 355° 53’42” 57.00
6 н1 20613.46 25538.11

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №31
Площадь участка 1856 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20615.79 25570.59 85° 53’49” 32.56
2 н2 20618.12 25603.07 175° 53’42” 57.00
3 н3 20561.27 25607.15 265° 53’52” 27.42
4 н4 20559.30 25579.80 265° 53’52” 5.14
5 н5 20558.93 25574.67 355° 53’42” 57.00
6 н1 20615.79 25570.59

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №32
Площадь участка 1857 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20618.12 25603.07 85° 53’58” 32.58
2 н2 20620.45 25635.57 175° 53’33” 17.00
3 н3 20603.49 25636.79 175° 53’52” 40.00
4 н4 20563.60 25639.65 265° 53’52” 6.5
5 н5 20563.13 25633.16 265° 53’52” 23.5
6 н6 20561.45 25609.73 265° 53’52” 2.58
7 н7 20561.26 25607.15 355° 53’42” 57.00
8 н1 20618.12 25603.07

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №33
Площадь участка 2050 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20623.14 25672.96 85° 54’07” 35.96
2 н2 20625.71 25708.83 175° 53’09” 57.01
3 н3 20568.85 25712.92 265° 53’53” 9.46
4 н4 20568.17 25703.48 265° 53’52” 23.5
5 н5 20566.49 25680.04 265° 53’52” 3.00
6 н6 20566.28 25677.05 355° 53’52” 40.00
7 н7 20606.18 25674.19 355° 50’51” 17.01
8 н1 20623.14 25672.96

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №34
Площадь участка 2050 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20625.71 25708.83 85° 53’10” 35.96
2 н2 20628.29 25744.70 175° 53’11” 57.01
3 н3 20571.42 25748.79 265° 53’52” 21.92
4 н4 20568.85 25726.92 265° 53’53” 14.04
5 н5 20568.85 25712.92 355° 53’09” 57.01
6 н1 20625.71 25708.83

Жилой район «Запрудный» Тагилстроевского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №35
Площадь участка 1482 кв.м.                                    Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол Длина линии, м

1 н1 20628.29 25744.70 85° 54.2’ 35.14
2 н2 20630.80 25779.75 193° 40.9’ 59.87
3 н3 20572.63 25765.59 265° 52.8’ 16.84
4 н4 20571.42 25748.79 355° 53.2’ 57.02
5 н1 20628.29 25744.70

(Продолжение. Начало на 1-7-й стр.)
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1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАН-
НЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Основания для проектирования
Документация разработана на основа-

нии следующих документов:
1. Постановление главы администра-

ции города Нижний Тагил №1530 от 
18.07.2012г., принятое в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004г. 
№190-ФЗ;

- постановлением администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.09.2010 №2168 
«Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании ре-
шений уполномоченного исполнительно-
го органа местного самоуправления го-
родского округа «город Нижний Тагил»;

- уставом города Нижний Тагил.
2. Договор подряда на выполнение 

проектных работ с ОАО «ПРОМКО».
3. Техническое задание на разработ-

ку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, полученное от ОАО 
«ПРОМКО» (приложение к договору).

4. Техническое задание на разработ-
ку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, полученное ОАО 
«ПРОМКО» от МКУ «УИАиГ» админи-
страции города Нижний Тагил №5/12 от 
23.07.2012г.

1.2 Исходные данные для проектиро-
вания

Исходными данными для проектиро-
вания являются:

1. Материалы дежурного плана М 
1:2000 и топографического плана М 
1:500, выданные МКУ «УИАиГ».

2. Материалы топографической съем-
ки, выполненной в 2012г МУП НТ БТИ и 
ООО «Геоид», выданные МКУ «УИАиГ».

3. Заключение МКУ «УИАиГ» № 3634 
от 27.07.2012 г.

4. Кадастровая выписка о земельном 
участке №66/301/11-68131 от 05.08.2011 г.

5. Кадастровый план территории 
№66/301/12-242970 от 13.08.2012 г.

6. Технические условия №326-ТО от 
30.04.2012г. на хозпитьевое водоснабжение 
производственного здания по ул.Серная, 
выданные ООО «Водоканал -НТ».

7. Технические условия на технологи-
ческое присоединение новых электро-
установок ОАО «ПРОМКО» ПО «Ниж-
нетагильские электрические сети», со-
гласованные в Филиале ОАО «СО ЕЭС» 
Свердловского РДУ 29.05.2012 г. и ут-
вержденные главным инженером ОАО 
«МРСК Урала» 31.05.2012 г.

8. Проект водопровода к производ-
ственному зданию «КАНСК» 3152-00-
НВ, разработанный ООО Тагилкоммун-
проект» г.Н.Тагил в 2012 г.

9. Проект электроснабжения произ-
водственной площадки ОАО «ПРОМКО» 
018-2012-ЭС, разработанный ООО УК 
«ИНЖЭК» г.Екатеринбург.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОД-
ЛЕЖАЩЕЙ УЧЕТУ ПРИ ПРОЕКТИРО-
ВАНИИ

При разработке документации по пла-
нировке территории подлежат учету:

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 года № 136-Ф3;

- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2005 г. 
№840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка»;

- Приказ Министерства регионально-

го развития Российской Федерации от 
11.08.2006 г. №93 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного 
участка»;

- Постановление Госстроя Российской 
Федерации от 06.04.1998 г. №18-30 «Об 
утверждении 

Инструкции о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Феде-
рации (РДС 30-201-98);

- Закон Свердловской области от 7 
июля 2004 года №18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской 
области»;

- Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 г. 
№380-ПП «Об утверждении Нормати-
вов градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

- Устав города Нижний Тагил;
- Постановление Администрации горо-

да Нижний Тагил от 21.02.2011г. №280 
«Развитие градостроительной деятель-
ности города Нижний Тагил (2011-2013 
годы)»;

- Генеральный план городского округа 
Нижний Тагил применительно к населен-
ному пункту город Нижний Тагил на пе-
риод до 2030 года, утвержденный реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 №67;

- «Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил 
применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил», утвержденные 
решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 №38;

- Постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 30.09.2010 №2168, 
«Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировки террито-
рии, разрабатываемой на основании 
решений уполномоченного исполнитель-
ного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил»;

- постановление главы администра-
ции города Нижний Тагил №1530 от 
18.07.2012г. «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Серная на тер-
ритории жилого района «Рудник имени 
III Интернационала» в Тагилстроевском 
административном районе города Ниж-
него Тагила;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градо-
строительного проектирования Сверд-
ловской области», утвержденные поста-
новлением Правительства Свердлов-
ской области № 380-ПП от 15.03.2010г;

- Исходные данные, предоставляемые 
заказчиком.

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУА-
ЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Градостроительная ситуация

Участок проектирования расположен 
в жилом районе «Рудник имени III Ин-
тернационала» Тагилстроевского адми-
нистративного района города Нижний 
Тагил, на территории бывшей промыш-
ленной площадки рудника. 

Объект проектирования граничит:
- с севера - с земельным участком с 

кадастровым № 66:56:0201001:18;
- с востока - с отвалами бывшей пром-

площадки государственного предпри-
ятия «Рудник им. III Интернационала»;

- с юга - с рекультивируемыми землями;
- с запада - с существующей автодо-

рогой.

3.2 Современное использование тер-
ритории

В центральной части территории 
проектирования (в границах расчета) 
расположен земельный участок с када-
стровым номером 66:56:0201001:556, 
находящийся в собственности ОАО 
«ПРОМКО». Въезд на территорию пром-
площадки организован с существующей 
автодороги вдоль западной границы 
участка. В северной  и южной частях 
находятся разрушенные производствен-
ные строения. Железнодорожные пути 
на всей территории демонтированы.

Согласно представленным ОАО 
«ПРОМКО» проектам на строительство 
инженерных коммуникаций к существу-
ющему производственному модулю 
«КАНСК», на участке проектирования 
планируется строительство хозпитьево-
го водопровода и ЛЭП 6кВ. 

4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект планировки и проект межева-
ния в районе улицы Серная на терри-
тории жилого района «Рудник имени III 
Интернационала» в Тагилстроевском 
административном районе города Ниж-
ний Тагил разработан в целях установ-
ления проектируемых красных линий, 
границ незастроенных земельных участ-
ков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам, а 
также границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства линей-
ных объектов.

Настоящим проектом установлены 
проектируемые красные линии, грани-
цы незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам, а также 
границы земельных участков, предна-
значенных для строительства линейных 
объектов.

4.1. Проект красных линий

Проект планировки территории вы-
полнен в части разработки проекта 
красных линий на основании пункта 7 
технического задания, полученного ОАО 
«ПРОМКО» от МКУ «УИАиГ» админи-
страции города Нижний Тагил №5/12 от 
23.07.2012 г.

План красных линий разработан с 
учетом ранее утвержденной градостро-
ительной документации по зонированию 
территории и установлению градостро-
ительных регламентов по видам раз-
решенного использования земельных 
участков. Основная часть участка про-
ектирования расположена в территори-
альной зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса вредности, 
а восточная и южная части - в зоне на-
рушенных территорий.

Проектируемые красные линии уста-
новлены по результатам комплексного 
анализа исходных данных для проекти-
рования с целью обеспечения доступа 
(подъезда и прохода) к формируемым 
инвестиционным участкам:

- в северной части участка - по траек-
тории бывшей автодороги для возможно-
сти подъезда к формируемому участку 2;

- в центральной части участка - по су-
ществующему въезду на промплощадку 
ОАО «ПРОМКО» для сохранения суще-
ствующего подъезда к участку и форми-
рованию предзаводской территории;

- по западной границе участка проек-
тирования, проходящей вдоль существу-
ющей автодороги.

4.2 Проект межевания территории
Проектом межевания сформировано 

3 инвестиционных участка, располо-
женных в территориальной зоне произ-
водственно-коммунальных объектов IV 
класса вредности.

На основании представленных ОАО 
«ПРОМКО» проектов на строительство 
инженерных коммуникаций к существу-
ющему производственному модулю 
«КАНСК» (хозпитьевого водопровода 
и ЛЭП 6кВ), на сформированных зе-
мельных участках учтены вкрапленные 
земельные участки под строительство 
опор ЛЭП 6кВ и установлены ограниче-
ния в использовании части земельных 
участков (технические зоны проектируе-
мых инженерных коммуникаций).

Сформированные инвестиционные 
участки:

- земельный участок 1 площадью 3210кв.м 
(за вычетом вкрапленного участка под стро-
ительство опоры ЛЭП 6кВ площадью 5кв.м), 
в том числе: часть земельного участка пло-
щадью 535 кв.м, ограниченная в использо-
вании - техническая (охранная) зона про-
ектируемого хозпитьевого водопровода;                                                                                              
часть земельного участка площадью 704 кв.м, 
ограниченная в использовании - техническая 
(охранная) зона проектируемой ЛЭП 6кВ.

- земельный участок 2 площадью 
7295кв.м, (за вычетом двух вкрапленных 
участков под строительство опор ЛЭП 
6кВ площадью  по  5кв.м каждый),  в том 
числе часть земельного  участка  площа-
дью 1664кв.м, ограниченная в исполь-
зовании - техническая (охранная) зона 
проектируемой ЛЭП 6кВ.

- земельный участок 3 площадью 
5518кв.м.

Основные виды разрешенного исполь-
зования инвестиционных участков:

- коммунально-складские и производ-
ственные предприятия IV класса вред-
ности различного профиля;

- гаражи боксового типа, многоэтаж-
ные, подземные и наземные гаражи, 
автостоянки на отдельном земельном 
участке;

- гаражи и автостоянки для постоянно-
го хранения грузовых автомобилей;

- станции технического обслуживания 
автомобилей, авторемонтные предпри-
ятия;

- автотранспортные предприятия;
- объекты складского назначения раз-

личного профиля;
- объекты технического и инженерного 

обеспечения предприятий;
- санитарно-технические сооружения;
- объекты коммунального назначения;
- административно-офисные здания;
- административно-бытовые здания;
- проектные, научно-исследователь-

ские, конструкторские и изыскательские 
организации и лаборатории;

- предприятия оптовой, мелкооптовой 
торговли и магазины розничной торговли 
по продаже товаров собственного произ-
водства предприятий;

- объекты пожарной охраны;
- объекты инженерной инфраструктуры.
При формировании границ инвестици-

онных участков уточнены границы тер-
риториальных зон.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь участка проектирования- 
4,6503 га.

Общая площадь инвестиционных 
участков - 1,6023га.

Количество инвестиционных участков - 3.
Площадь зоны транспортной и инже-

нерной инфраструктуры (включая техни-
ческие зоны сетей), 

территорий, подлежащих рекультива-
ции  - 3,0478 га.

МАУ «МАСТЕРСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» 
НПСО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ» СРО-П-144-03032010 СВИДЕТЕЛЬСТВО N 0226.00-2012-6623082676-П-144 

Жилой район «Рудникимени III Интернационала» Тагилстроевский административный район 
Свердловская обл. г. Нижний Тагил

Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Серная
003.12-03/06К

2012г.
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город Нижний Тагил 
помещение МКУ управление 
инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города, 
улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад 
инженера – проектировщика 
отдела территориального 
планирования МАУ «Мастерская 
Генерального плана» Коваль 
Ольги Игоревны, по проекту 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории по Восточному шоссе южнее 

подстанции «Радиаторная» в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил

Телефоны 

отдела 

рекламы: 

41-50-09, 

41-50-10

планировки и проекту межевания 
территории по Восточному шоссе 
южнее подстанции «Радиаторная» 
в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил,

решили:
1. Проект планировки 

территории и проект межевания 
территории по Восточному шоссе 
южнее подстанции «Радиаторная» 
в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил в 
целом одобрить. 

2. Опубликовать данное 
заключение о результатах 
публичных слушаний в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий
публичных слушаний                            
Ю. Г. Кузнецов
Секретарь 
публичных слушаний                           
Н. А. Чайковская 
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В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», от 20.07.2012 № 
1544 «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории инди-
видуальной жилой застройки в квартале 
улиц 1-я Линия, Монтажников и Локомо-
тивная Тагилстроевского администра-
тивного района города Нижний Тагил», с 
учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки от 14.09.2012 и 
заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта 

планировки и проекта межевания терри-
тории индивидуальной жилой застройки 
в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников 
и Локомотивная  Тагилстроевского ад-
министративного района города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил при осущест-
влении градостроительной деятельно-
сти на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки 
и проектом межевания территории инди-
видуальной жилой застройки в квартале 
улиц 1-я Линия, Монтажников и Локомо-
тивная Тагилстроевского администра-
тивного района города Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестици-
ям Ю. Г. Кузнецова.

Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Администрации города 

от 02.10.2012 №2352

Основная часть проекта 
планировки и проекта 

межевания территории
 индивидуальной жилой 

застройки в квартале улиц 
1-я Линия,  

Монтажников и Локомотивная 
Тагилстроевского 

административного района 
города Нижний Тагил

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки и проект межева-

ния территории индивидуальной жилой 
застройки в квартале улиц 1-я Линия, 
Монтажников и Локомотивная  Тагил-
строевского административного района 
города Нижний Тагил разработан с це-
лью установления параметров плани-
ровочной структуры индивидуальной 
жилой застройки, границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридиче-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

постановление
ОТ 02.10.2012 №2352

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 

Локомотивная Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
ским лицам, а также границ земельных 
участков, предназначенных для строи-
тельства  объектов инженерной инфра-
структуры.

Эколого-градостроительная ситуация 
и природно-климатические 

условия. Градостроительная ситуация

Территория проектирования располо-
жена в жилом районе «Новая Кушва» 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил.

Площадь территории: 3,6674 га.
Граница проектирования проходит:
- с севера – по улице 1-я Линия до 

пересечения с улицей Героев Труда, да-
лее- по границе землеотвода под кабель  
6кВ;

- с востока – по улице Локомотивная;
- с юга – по границе существующей ин-

дивидуальной жилой застройки от ули-
цы Локомотивной до улицы Большевист-
ской, далее – по улице Большевистской 
до территории д/с № 33, далее по далее 
– по границе территории д/с № 33;

- с запада – по улице Монтажников.

Экологическая ситуация

Участок проектирования располага-
ется в районе индивидуальной жилой 
застройки. Участок имеет спокойный 
рельеф, в восточной части участка дре-
весно-кустарниковая растительность от-
сутствует (частично разработан под ого-
роды), в западной части участка имеется 
древесно-кустарниковая растительность 
(в основном тополя).

Оценка экологической ситуации райо-
на проектирования выполнена на осно-
вании данных, полученных при визуаль-
ном обследовании территории и данных 
фондовых материалов.

Территория застройки располагается 
на водораздельном участке рек Малая 
Кушва и Большая Кушва, за пределами 
их водоохранных зон.

В гидрогеологическом отношении тер-
ритория находится в пределах Больше-
уральского сложного бассейна корово-
блоковых напорных и безнапорных вод. 

Источники химического и физическо-
го загрязнения атмосферного воздуха в 
районе проектирования отсутствуют.

На основании анализа экологической 
ситуации района, можно сделать вывод, 
что по экологическим параметрам тер-
ритория пригодна для размещения жи-
лой застройки.

Природно-климатические условия

Описание климатических условий в 
районе проектирования выполнено на 
основании:

- СНиП 23-01-99* «Строительная кли-
матология»;

- Постановления Свердловской обла-
сти № 380 - ПП, приложение № 20;

- Письмо за № ОМ-06-703/771 от 
08.08.2012г. о климатических данных 
по многолетним наблюдениям метео-
станции Нижний Тагил, выданное Феде-
ральной службой по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды 
«Свердловский ЦГМС-Р».

Район по строительно-климатическо-
му районированию Российской Федера-
ции –1 В.

Подзона по градостроительно-клима-
тическому зонированию Свердловской 
области – VI.

Климат района резко-континенталь-
ный и характеризуется следующими ос-
новными данными:

среднегодовая температура воздуха - 
минус 1,2°С

абсолютно максимальная температу-
ра воздуха - +37°С

абсолютно минимальная температура 
воздуха - минус 49°С

средняя температура воздуха наибо-
лее холодного месяца - минус 15,2°С

средняя температура воздуха наибо-
лее теплого месяца - +17,1°С

средняя максимальная температу-
ра воздуха наиболее теплого месяца - 
+23,1°С

преобладающее направление ветра в 
летний и зимний период – западное.

Повторяемость направлений ветра, %, 
по румбам и штилей за год.
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, по меся-
цам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год

2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,92,8

Значение скорости ветра U*, средне-
годовая повторяемость превышения ко-
торой в данной местности менее 5% – 6 
м/с.

Коэффициент стратификации атмос-
феры 160

Рассматриваемый район относится к 
зоне достаточного увлажнения, средняя 
месячная относительная влажность воз-
духа - 134%.

Годовая сумма осадков в среднем со-
ставляет 596 мм. Причем наибольшее 
их количество выпадает в теплый пери-
од года - более 400 мм.

Снежный покров устанавливается во 
I-II декаде октября, сходит в апреле.

Историко-археологическая 
ситуация

Согласно материалам генерального 
плана города Нижний Тагил территория 
проектирования находится:

-за границей археологического контроля,
-вне зоны охраняемого природного 

ландшафта,
-вне зоны регулирования застройки и 

хоздеятельности,
-вне охранных зон и вне территорий 

памятников истории и культуры 

Существующее использование тер-
ритории

Территория проектирования представ-
ляет собой пустующий земельный уча-
сток, согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости, участок 
свободен от прав третьих лиц. 

Состояние фонда жилых и обще-

ственных зданий
Общественные и жилые здания на 

территории проектирования отсутству-
ют. В западной части участка располо-
жен разрушенный фундамент (бывшая 
библиотека).

Инженерная и транспортная 
инфраструктура, благоустройство 

территории

Электроснабжение
В северной части проектируемой тер-

ритории проходят существующие сети 
ВЛ-10кВ, кабельная линия 6кВ, кабель-
ная линия 0.4кВ.

Наружные системы водоснабжения
В северной части проектируемой тер-

ритории проходит водопровод d 150 мм, 

по улице Локомотивная проходит водо-
провод d 37 мм, по улице Константина 
Заслонова и по улице Большевистской 
проходит водопровод d 100 мм.

Бытовая канализация
По улице Константина Заслонова  про-

ходит канализация d 200 мм.

Ливневая канализация

В границах проектирования отсутствует.

Теплоснабжение
В границах проектирования отсутствует.

Газоснабжение

В границах проектирования отсутствует.

Связь
В юго-восточной части проектируемой 

территории проходит кабельной линии 
связи.

Транспортная инфраструктура

В настоящее время по северной гра-
нице территории проектирования про-
ходит дорога с разрушенным асфальто-
вым покрытием – ул. 1-я Линия. 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект планировки

Архитектурно-планировочные ре-
шения

Планировочные ограничения
Граница проектируемой застройки 

формируется с учетом:
- охранных зон инженерных сетей ( ВЛ 

10 кВ, кабельной линии 6 кВ; воздушной 
линии связи).

В результате нанесения вышеназван-
ных охранных зон, границ проектируе-
мого участка согласно координат, пред-
ставленных в техническом задании на 
проектирование, выявляются террито-
рии, пригодные для индивидуальной жи-
лой застройки.

Принятую границу застройки по ул. 1-я 
Линия по 6-ти спланированным участ-
кам частично пересекает охранная зона 
водопровода, не доходящая до линии 
регулирования застройки и не входящая 
в границы зоны размещения основно-
го строения и хозяйственных построек  
участков индивидуальных жилых домов.                                                

По 2-ум спланированным участкам 
под индивидуальную жилую застройку 
проходит ввод теплотрассы в детский 
сад №33, охранная зона теплотрассы 
исключена из зоны размещения основ-
ного строения и хозяйственных построек  
участков индивидуальных жилых домов.

По 2-ум спланированным участкам 
под индивидуальную жилую застройку 
проходит ввод кабеля 0,4 кВ в детский 
сад № 33, охранная зона кабеля ис-
ключена из зоны размещения основно-
го строения и хозяйственных построек  
участков индивидуальных жилых домов.

Зоны ограничений (обременении) 
определялись, в соответствии с норма-
тивной документацией:

- охранные зоны существующих ВЛ 10 
кВ , кабельной линии 6 кВ, кабельной ли-
нии 0,4 кВ приняты по 10м от проекции 
крайнего провода и по 2 м от оси кабе-
ля, согласно Постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 160 от 
24.02.2009г.;

- 5-м охранная зона водопровода (от 
края  трубы) устанавливается согласно 
-СП 42.13330.2011 (таб.15);

- 2-м охранная зона теплотрассы (от 

края  трубы) устанавливается согласно 
-СП 42.13330.2011 (таб.15).
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Архитектурно-планировочные 
решения

Композиционное решение проектиру-
емой застройки обусловлено существу-
ющей планировкой улиц и дорог, пред-
полагает ее развитие с  уплотнением 
индивидуальной жилой застройки за 
счет пустующих земель. 

Функциональное зонирование тер-
ритории принято в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки 
города Нижний Тагил. Согласно выше-
названным правилам, участок проекти-
рования расположен в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки, 
граничит в северной части с территори-
ей общего пользования и с  зоной обще-
ственных центров и деловой активности 
местного значения, с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических 
потребностей населения. На основании  
этого и в связи с малыми расчетными 
показателями по объектам соцкультбы-
та,  территория проектирования спла-
нирована под индивидуальную жилую 
застройку без размещения в границах 
проектирования объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания на-
селения. 

Основные технико-экономические 
показатели

Площадь участка проектирования- 
3,6674 га.

Общая площадь участков под инди-
видуальное жилищное строительство- 
2,0023га.

Количество участков под индивиду-
альное жилищное  строительство- 18.

Площадь зоны транспортной и ин-
женерной инфраструктуры (включая 
улицы, дороги и охранные зоны сетей) 
– 1,6651 га. 

Развитие инженерной инфраструк-
туры

При планировании территории жилого 
района (улица 1-я Линия, Монтажников, 
Локомотивная) разработаны меропри-
ятия по подключению к городским ин-
женерным системам водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения.

Электроснабжение

Категория надежности электроснаб-
жения – III (отдельных потребителей – I), 
Pmax=160кВт.

Источники питания – ВЛ-6кВ фидер 
«Новая Кушва»;

Выполнить строительство 2КТП-
250/10, с подключением к ВЛ-6кВ фидер 
«Новая Кушва». 

Для подключения запрашиваемой 
нагрузки выполнить реконструкцию ВЛ-
6кВ  фидер «Новая Кушва» с примене-
нием ВЛЗ-6кВ (СИП-3 3x70, опоры ж/б), 
от ПС110/10/6кВ «Cоюзная» до подклю-
чаемой КТП (~1км);

Выполнить строительство электри-
ческой сети 0,4 кВ, для подключения 
объектов потребителей, с применением 
ВЛИ (СИП 4x95, опоры ж/б). 

Сеть наружного освещения выпол-
нить отдельно от силовой распредели-
тельной сети 0,4кВ;

для электроснабжения потребителей 
1 категории предусмотреть схемы АВР 
или независимый источник электро-
снабжения;

согласовать увеличение макси-
мальной мощности от ПС 110/10/6кВт 
«Cоюзная» ОАО  «МРСК Урала»;

при попадании в зону застройки суще-
ствующих объектов электросетевого хо-
зяйства - предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
161,3кВт.

Длина внеплощадочной электросети 
составляет 0,951 км.

Питающие сети
Электроснабжение индивидуальных 

жилых домов застройки жилого района 
(улица 1-я Линия, Монтажников, Локо-
мотивная) выполняется: кабельной ли-
нией (6кВ);

ввод в жилые дома выполняется от-
пайкой кабелем, прокладываемым в 
земляной траншее.

Наружное освещение

Для наружного освещения приняты 
светильники ЖКУ10-250-025 с натри-
евой лампой ДНаТ-250 (26штук). Сеть 
выполняется:

- кабелем, проложенным в земляной 
траншее;

- проводом типа СИП, прокладывае-
мым по железобетонным опорам.

Вдоль центральных улиц по одной 
стороне от дороги, прокладывается 
СИП по металлическим опорам с двумя 
светильниками.  В целях экономии энер-
горесурсов принято вечернее и ночное 
освещение. В ночное время (с 24 часов 
вечера и до 7 часов утра) 2/3 светильни-
ков выключаются.

Заземление. Защита от перенапря-
жений

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для пи-
тания жилых домов выполнить повтор-
ное заземление нулевого провода. Для 
ремонтных целей на концевых опорах 
установить устройство для присоедине-
ния переносного заземления.

В проекте предусматривается молни-
езащита II категории ГРПБ согласно РД 
34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. п.7.3.44b.

Наружные системы 
водоснабжения

Водоснабжение проектируемой тер-
ритории жилого района (улица 1-я 
Линия, Монтажников, Локомотивная)  
предусматривается от существующего 
водовода ООО «Водоканал-НТ» диаме-
тром 200мм по улице 1-я Линия.

Подключение выполнено в существу-
ющих колодцах и с устройством само-
стоятельных колодцев. 

Проектирование выполнено согласно 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, На-
ружные сети и сооружения» с учетом 
требований по пожаротушению.

Диаметр врезки и диаметр проекти-
руемого водопровода принять не менее 
150мм.

Диаметры уличных сетей водопрово-
да принять не менее 100мм.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода для жилой за-
стройки  предусмотрена кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттедж-
ной застройки с расчетным расходом 15 
л/с предусмотрено от пожарных гидран-
тов, установленных на проектируемой 
кольцевой сети противопожарного водо-
провода Ø100 мм.  

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки должны обеспечивать следу-
ющие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для жилых 
домов ;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма во-

допотребления составляет 250 л/сут на 
человека, приготовление горячей воды 
будет производиться в газовых водона-
гревателях, расположенных в каждом 
жилом доме. 

Расход воды на полив зеленых насаж-
дений для жилой застройки принят 3,5л/
сут на 1 м2. Количество поливок 1 раз 
в сутки, согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.3 
табл.3, примеч. 1. Расход на полив Qп 
=61,7 м3/сут.

Наружный водопровод запроекти-
рован из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100 SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 
18599-2001 Ø100мм, ввода водопрово-
да в жилые дома выполняются из труб 
марки ПЭ80 SDR 13,6 «питьевая» по 

ГОСТ 18599-2001 Ø32х2,4 мм. Заглу-
бление сетей водопровода предусма-
тривается на 0,50 м больше расчетной 
глубины проникновения в грунт нулевой 
температуры согласно СНиП 2.04.02-84 
п.8.42.

Колодцы на водопроводных сетях вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90.

Длина внеплощадочной сети водо-
провода Ø100мм составляет 0,198 км.

Расчётное водопотребление проекти-
руемой застройки без учета полива со-
ставляет 37,8 м3/сут.

Наружные системы водоотведения
Бытовая канализация

Подключение планируемых объектов 
возможно при условии реконструкции 
канализационной насосной станции №1 
ООО «Водоканал-НТ» (КНС-1) с увели-
чением мощности КНС– в самотечный 
коллектор хозбытовой канализации  
ООО «Водоканал-НТ» Д-400мм по ули-
це Садоводов с подключением в само-
стоятельном колодце.

Подключение в коллектор канализа-
ции только после реконструкции КНС-1. 
Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные 
сети и сооружения».

Учесть возможность подключения к 
сетям водопровода и канализации су-
ществующих и перспективных объектов 
данного района. 

Проектом предусматривается отвод 
стоков от проектируемой застройки по 
самотечным сетям Ø100. Самотечные 
сети выполняются из полиэтилено-
вых труб Корсис SN8 по ТУ 2248-001-
73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90. 

Норма водоотведения для коттедж-
ной застройки с газовыми водонагрева-
телями в каждом жилом доме – 250 л/
сут на человека. Расчётное водоотведе-
ние составляет – 37,8м3/сут.

Ливневая канализация

Поверхностные стоки проектом пред-
усмотрено отводить по существующей 
схеме в придорожные кюветы.

Теплоснабжение

Потребность в тепле на проектируе-
мую застройку определена в соответ-
ствии с планировочными решениями 
генплана.

Для индивидуальных жилых домов 
потребность в тепле рассчитана по 
укрупненным показателям, исходя из 
объема зданий, с применением удель-
ной отопительной характеристики. Для 
общественных зданий тепловые нагруз-
ки приняты по проектам - аналогам.

Для обеспечения тепловой нагруз-
ки застройки предлагается устройство 
автономных источников теплоты на 
природном газе - для индивидуального 
жилого сектора. При данном решении 
отсутствуют внутриквартальные тепло-
вые сети.

Газоснабжение

Природный газ используется на нуж-
ды источников теплоты индивидуально-
го жилого сектора, а также для бытовых 
нужд населения.

Источником газоснабжения проекти-
руемой территории жилого района (ули-
ца 1-я Линия, Монтажников, Локомотив-
ная)  является действующий подземный 
газопровод высокого давления II катего-
рии (Ру0,6МПа) Ду400мм из стальных 
труб, проложенный по улице Ангарской 
с точкой присоединения в районе за-
стройки.

Общий расход газа для территории 
жилого района (улица 1-я Линия, Мон-
тажников, Локомотивная) – 81,63м3/час.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: согласно расчетной схе-

ме газоснабжения, при условии выпол-
нения заказчиком следующих меропри-
ятий:

строительства газопровода высоко-
го давления II категории (Ру0,6МПа) 
с установкой ГРПб, распределитель-
ного газопровода низкого давления 
(Ру0,002МПа) с учетом существующей 
перспективной застройки.

Для газоснабжения жилого сектора 
предусмотрено  устройство ГРПБ. Пода-
ча природного газа от ГРПБ к потребите-
лям осуществляется через газораспре-
делительную сеть газопроводов низкого 
давления (Ру0,02МПа) с учетом суще-
ствующей и перспективной застройки 
с выполнением корректуры расчетной 
схемы газоснабжения г. Нижнего Таги-
ла, выполненной институтом «Гипрони-
игаз» в 1989 году, Арх. №1477-0-0-ОПЗ.
СХ, после уточнения нагрузок. Основ-
ная магистральная сеть газоснабжения 
предусмотрена подземной из полиэти-
леновых труб, ответвления к жилым до-
мам наземные из металлических труб.

Определение параметров плани-
руемого строительства систем соци-

ального обслуживания

Расчетное количество жителей– 63 
человека, что в 15 раз меньше принятой 
единицы расчета в НГПСО 1-2009.66.

В соответствии с правилами земле-
пользования и застройки города Нижний 
Тагил, участок проектирования граничит 
в северной части с зоной общественных 
центров и деловой активности местно-
го значения, с широким спектром ком-
мерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических потреб-
ностей населения. На основании этого 
и в связи с малыми расчетными показа-
телями по объектам соцкультбыта, тер-
ритория проектирования спланирована 
под индивидуальную жилую застройку 
без размещения в границах проектиро-
вания объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания населения.

Защита территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера

В настоящее время территория про-
ектирования входит в зону действия 
ПЧ-37, расположенной по Восточному 
шоссе, 10. 

Проектирование ведется с учетом 
обеспечения проезда пожарных машин, 
карет скорой помощи, иных транспорт-
ных средств, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Проект межевания

Проект межевания территории выпол-
нен в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ от 29.12.2004г. №191-
ФЗ и СНиП 11-04-2003г.

Участок проектирования расположен в 
кадастровом квартале №66:56:0204008. 
Согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости в границах про-
ектирования ранее учтенных земельных 
участков нет. 

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 18 земельных 
участков  под индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадью от 1042 
кв. м до 1444 кв. м, что соответствует 
установленным правилами землеполь-
зования и застройки города Нижний 
Тагил предельным параметрам от 1000 
кв. м до 2500 кв. м. В соответствии с 
установленными проектом планировки 
охранными зонами инженерных ком-
муникаций на 6-ти земельных участках 
сформированы части, ограниченные в 
использовании. 

Помимо инвестиционных площадок, 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и соору-
жениями и землями общего пользования 
(пешеходными дорожками, газонами).
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Проектируемые земельные участ-
ки под индивидуальное 

жилищное строительство:

- земельный участок № 1, площадью 
1047 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 49 кв. м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть № 2 площадью 122 кв. м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
кабеля низкого напряжения);

- земельный участок № 2, площадью 
1047 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 37 кв. м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть № 2 площадью 181 кв. м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
кабеля низкого напряжения), часть № 3 
площадью 56 кв. м, ограниченная в ис-
пользовании (охранная зона теплосети);

- земельный участок № 3, площадью 
1047 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 43 кв. м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть № 2 площадью 115 кв. м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
теплосети);

- земельный участок № 4, площадью 
1047 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 43 кв. м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода);

- земельный участок № 5, площадью 
1047 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 40 кв. м, ограниченная в исполь-

зовании (охранная зона водопровода);
- земельный участок № 6, площадью 

1184 кв. м, в том числе: часть № 1 пло-
щадью 47 кв. м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода);

- земельный участок № 7, площадью 
1185 кв. м;

- земельный участок № 8, площадью 
1444 кв. м;

- земельный участок № 9, площадью 
1042 кв. м;

- земельный участок № 10, площадью 
1075 кв. м;

- земельный участок № 11, площадью 
1088 кв. м;

- земельный участок № 12, площадью 
1100 кв. м;

- земельный участок № 13, площадью 
1125 кв. м;

- земельный участок № 14, площадью 
1125 кв. м;

- земельный участок № 15, площадью 
1125 кв. м;

- земельный участок № 16, площадью 
1125 кв. м;

- земельный участок № 17, площадью 
1125 кв. м;

- земельный участок № 18, площадью 
1125 кв. м;

Геоданные сформированных земель-
ных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство приведены в 
таблицах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАСТЕРСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА»

(СВИДЕТЕЛЬСТВО НП СРО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
№0226.01-2012-6623082676-П-144 ОТ 20.07.2012 Г.)

Проект планировки и проект межевания 
территории индивидуальной 

жилой застройки 
в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников, 

Локомотивная Тагилстроевский 
административный район

город Нижний Тагил
005.12-1544М-ПЗ

2012

Проект планировки и проект межева-
ния территории индивидуальной жилой 
застройки в квартале улиц 1-я Линия, 
Монтажников и Локомотивная  Тагил-
строевского административного района 
города Нижний Тагил разработан с це-
лью установления параметров плани-
ровочной структуры индивидуальной 
жилой застройки, границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юриди-
ческим лицам, а также границ земель-
ных участков, предназначенных для 
строительства  объектов инженерной 
инфраструктуры.

1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основанием для разработки про-про-
ектной документации является  по-документации является  по- является  по- по-по-
становление администрации города 
Нижний Тагил от 20.07.2012 №1544 
«О подготовке проекта планировки 

Содержание
Номер 
раздела, 
подраздела

Наименование лист

1 ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 2
2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 4
2.1 Эколого-градостроительная ситуация и природно - климатические 

условия. Градостроительная ситуация
4

2.1.1 Экологическая ситуация 4
2.1.2 Природно-климатические условия 5
2.1.3 Историко-археологическая ситуация 6
2.1.4 Инженерно-геологическая ситуация 6
2.2 Существующее использование территории 7
3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 8
3.1 Проект планировки 8
3.1.1 Архитектурно-планировочные решения 8
3.1.2 Основные технико-экономические показатели 8
3.1.3 Развитие инженерной инфраструктуры 9
3.1.4 Определение параметров планируемого строительства систем 

социального обслуживания
12

3.1.5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

12

3.2 Проект межевания 12

и проекта межевания территории 
индивидуальной жилой застройки в 
квартале улиц 1-я Линия, Монтажников 
и Локомотивная  Тагилстроевского 
административного района города 
Нижний Тагил».

При разработке документации по 
планировке подлежат учету:

- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 
136-Ф3;

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005 
г. №840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка»;

- Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана 

земельного участка»;
- Постановление Госстроя Российской 

Федерации от 06.04.1998г. № 18-30 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
проектирования и установления 
красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации 
(РДС 30-201-98);

- Закон Свердловской области 
от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

- Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 г. 
№380-ПП «Об утверждении Нормативов 
градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

- Устав города Нижний Тагил;
- Постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 21.02.2011 г. 
№280 «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил 
(2011-2013 годы)»;

- Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденный 
решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 №67;

- «Правила землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний 
Тагил», утвержденные решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 №38;

- Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№2168, «Об утверждении порядка 
подготовки документации по планировки 
территории, разрабатываемой на 
основании решений уполномоченного 
исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа 
Нижний Тагил»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектирования 
Свердловской области», утвержден-
ные постановлением Правительства 
Свердловской области №380-ПП от 
15.03.2010 г;

-СП 42.13330.2011 .

Основание для проектирования

1) Муниципальное задание на 
2012г. и плановый период 2013 и 2014г. 
утвержденное начальником управле-
ния инвестиций и градостроительства 6 
июля 2012года.

2) Техническое задание №9/12 от 
24.07.2012, выданное МКУ управление 
инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства.

Исходные данные 
для проектирования

-письмо № 1528 от 06.08.2012, пред-исьмо № 1528 от 06.08.2012, пред-1528 от 06.08.2012, пред- от 06.08.2012, пред-06.08.2012, пред-.08.2012, пред-8.2012, пред-.2012, пред-пред-
ставленное МУП «ТАГИЛЭНЕРГО»;

-письмо № 6182 от 27.07.2012г., пред-исьмо № 6182 от 27.07.2012г., пред-6182 от 27.07.2012г., пред- от 27.07.2012г., пред-27.07.2012г., пред-.07.2012г., пред-7.2012г., пред-.2012г., пред-пред-
ставленное ОАО «МРСК УРАЛА»;

-письмо № 002-2685 от 
06.08.2012г., представленное ЗАО « 
ТАГИЛЭНЕРГОСЕТИ»;

-технические условия за № Г-ЮЛ-142-
ТУп-2012 от 01.08.2012г. подключения 
объекта капитального строительства к 
газораспределительной сети, выданные 
ЗАО «ГАЗЭКС»;

-письмо за № 1217-ТО от 08.08.2012г., 
представленное ООО «Водоканал - 
НТ».

-заключение №3599 от 31.07.12 г., 
представленное МКУ УИАиГ.

-материалы дежурного плана 
М1:2000, материалы топографического 
плана М1:500, выданные МКУ УИАиГ.

-кадастровый план территории  от 
24.07.2012г. № 66/301/12-226210 

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Эколого-градостроительная ситуа-
ция и природно - климатические ус-
ловия. Градостроительная ситуация

Территория проектирования располо-

жена в жилом районе «Новая Кушва» 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил.

 Площадь территории: 3,6674 га.
 Граница проектирования проходит:
- с севера – по улице 1-я Линия до 

пересечения с улицей Героев Труда, 
далее- по границе землеотвода под ка-
бель  6кВ;

- с востока – по улице Локомотивная;
- с юга – по границе существующей 

индивидуальной жилой застройки от 
улицы Локомотивной до  улицы Больше-
вистской, далее – по улице Большевист-
ской до территории д/с №33, далее по 
далее – по границе территории д/с №33;

- с запада – по улице Монтажников.

2.1.1 Экологическая ситуация

Участок проектирования 
располагается в районе индивидуаль-в районе индивидуаль-
ной жилой застройки. Участок имеет 
спокойный рельеф, в восточной части 
участка древесно-кустарниковая рас-
тительность отсутствует (частично раз-
работан под огороды), в западной части 
участка имеется древесно-кустарнико-
вая растительность (в основном топо-
ля).

Оценка экологической ситуации 
района проектирования выполнена на 
основании данных, полученных при ви-, полученных при ви-
зуальном обследовании территории и 
данных фондовых материалов.

Территория застройки располагается 
на водораздельном участке рек Малая 
Кушва и Большая Кушва, за пределами 
их водоохранных зон.

В гидрогеологическом отношении тер-
ритория находится в пределах Больше-
уральского сложного бассейна корово-
блоковых напорных и безнапорных вод. 

Источники химического и физическо-
го загрязнения атмосферного воздуха в 
районе проектирования отсутствуют.

На основании анализа экологической 
ситуации района, можно сделать вывод, 
что по экологическим параметрам тер-
ритория пригодна для размещения жи-
лой застройки.

2.1.2 Природно-климатические 
условия

Описание климатических условий 
в районе проектирования выполнено на 
основании:

- СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология»;

- Постановления Свердловской 
области №380 - ПП, приложение №20;

- Письмо за №ОМ-06-703/771 от 
08.08.2012г. о климатических данных 
по многолетним наблюдениям 
метеостанции Нижний Тагил, 
выданное Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды «Свердловский 
ЦГМС-Р».

Район по строительно-
климатическому районированию 
Российской Федерации –1 В.

Подзона по градостроительно-
климатическому зонированию 
Свердловской области – VI.

Климат района резко-
континентальный и характеризуется 
следующими основными данными:

среднегодовая температура воздуха - 
минус 1,2°С

абсолютно максимальная 
температура воздуха - +37°С

абсолютно минимальная температура 
воздуха - минус 49°С

средняя температура воздуха 
наиболее холодного месяца - минус 
15,2°С

средняя температура воздуха 
наиболее теплого месяца - +17,1°С

средняя максимальная температура 
воздуха наиболее теплого месяца - 
+23,1°С

преобладающее направление ветра в 
летний и зимний период – западное.

Повторяемость направлений ветра, 
%, по румбам и штилей за год.
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С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, по 
месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год
2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, 
среднегодовая повторяемость 
превышения которой в данной 
местности менее 5% – 6 м/с.

Коэффициент стратификации 
атмосферы 160

Рассматриваемый район относится к 
зоне достаточного увлажнения, средняя 
месячная относительная влажность 
воздуха - 134%.

Годовая сумма осадков в среднем 
составляет 596 мм. Причем наибольшее 
их количество выпадает в теплый 
период года - более 400мм.

Снежный покров устанавливается во 
I-II декаде октября, сходит в апреле.

2.1.3 Историко-археологическая 
ситуация

Согласно материалам генерального 
плана г. Нижний Тагил территория про-
ектирования находится:

-за границей археологического кон-за границей археологического кон-
троля,

-вне зоны охраняемого природного 
ландшафта,

 -вне зоны регулирования застройки и 
хоздеятельности,

-вне охранных зон и вне территорий 
памятников истории и культуры 

1.1 Существующее 
использование территории

Территория проектирования  пред-ерритория проектирования  пред-ритория проектирования  пред-тория проектирования  пред-я проектирования  пред- пред-пред-
ставляет собой пустующий земельный 
участок, согласно сведениям государ-
ственного кадастра недвижимости, уча-
сток свободен от прав третьих лиц. 

Состояние фонда жилых 
и общественных зданий.

Общественные и жилые здания 
на территории проектирования 
отсутствуют. В  западной части участка 
расположен разрушенный фундамент 
(бывшая библиотека).

1.2 Инженерная и транспортная 
инфраструктура, благоустройство 

территории

Электроснабжение

В северной части проектируемой 
территории проходят существующие 
сети ВЛ-10кВ, кабельная линия 6кВ, ка-10кВ, кабельная линия 6кВ, ка-кВ, кабельная линия 6кВ, ка-, кабельная линия 6кВ, ка-
бельная линия 0.4кВ.

Наружные системы 
водоснабжения

В северной части проектируемой 
территории проходит водопровод d 150 
мм, по улице Локомотивная проходит 
водопровод � 37 мм, по улице Констан-� 37 мм, по улице Констан- 37 мм, по улице Констан-
тина Заслонова и по улице Большевист-
ской проходит водопровод d 100 мм.

Бытовая канализация

По улице Константина Заслонова  
проходит канализация d 200 мм.

Ливневая канализация

В границах проектирования отсутствует.

Теплоснабжение

В границах проектирования отсутствует.

Газоснабжение
В границах проектирования отсутствует.

Связь.

В юго-восточной  части проектируемой 
территории проходит кабельной линии 
связи.

Транспортная инфраструктура
В настоящее время по северной 

границе территории проектирования 
проходит дорога с разрушенным ас-ит дорога с разрушенным ас-т дорога с разрушенным ас-а с разрушенным ас-
фальтовым покрытием –ул. 1-я Линия. 

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1.Проект планировки

3.1.1. Архитектурно-планировочные 
решения

Планировочные ограничения

Граница проектируемой застройки 
формируется с учетом:

- охранных зон инженерных сетей ( ВЛ 
10 кВ, кабельной линии 6 кВ; воздушной 
линии связи).

В результате нанесения вышеназ-
ванных охранных зон, границ проекти-
руемого участка согласно координат, 
представленных в техническом задании 
на проектирование, выявляются терри-
тории, пригодные для индивидуальной 
жилой застройки.

Принятую границу застройки по ул. 
1-я Линия по 6-ти спланированным 
участкам частично пересекает охран-
ная зона водопровода, не доходящая 
до линии регулирования застройки и не 
входящая в границы зоны размещения 
основного строения и хозяйственных 
построек  участков индивидуальных жи-
лых домов.

По 2-ум спланированным участкам 
под индивидуальную жилую застройку 
проходит ввод теплотрассы в детский 
сад №33, охранная зона теплотрассы 
исключена из зоны размещения основ-
ного строения и хозяйственных построек 
участков индивидуальных жилых домов.

По 2-ум спланированным участкам 
под индивидуальную жилую застройку 
проходит ввод кабеля 0,4 кВ в детский 
сад №33, охранная зона кабеля исклю-
чена из зоны размещения основного 
строения и хозяйственных построек  
участков индивидуальных жилых домов.

Зоны ограничений (обременении) 
определялись, в соответствии с 
нормативной документацией:

- охранные зоны существующих ВЛ 
10 кВ , кабельной линии 6 кВ, кабель-
ной линии 0,4 кВ приняты по 10м от 
проекции крайнего провода и по 2 м от 
оси кабеля, согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№ 160 от 24.02.2009г.;

- 5-м охранная зона водопровода ( от 
края  трубы) устанавливается согласно 
-СП 42.13330.2011 (таб.15);

- 2-м охранная зона теплотрассы ( от 
края  трубы) устанавливается согласно 
-СП 42.13330.2011 (таб.15).

Архитектурно - планировочные 
решения

Композиционное решение проектиру-
емой застройки обусловлено существу-
ющей планировкой улиц и дорог, пред-
полагает ее развитие с  уплотнением 
индивидуальной жилой застройки за 
счет пустующих земель. 

Функциональное зонирование терри-
тории принято в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки го-
рода Нижний Тагил. Согласно вышеназ-
ванным правилам, участок проектиро-
вания расположен в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки, 
граничит в северной части с территори-
ей общего пользования и с  зоной обще-
ственных центров и деловой активности 
местного значения, с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функ-
ций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических 
потребностей населения. На основании  
этого и в связи с малыми расчетными 
показателями по объектам соцкультбы-
та,  территория проектирования спла-
нирована под индивидуальную жилую 
застройку без размещения в границах 
проектирования объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания на-
селения.

3.1.2. Основные 
технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования- 

3,6674 га.
Общая площадь участков под индивиду-

альное жилищное строительство- 2,0023га.
Количество участков под индивиду-

альное жилищное строительство- 18.
Площадь зоны транспортной и инженер-

ной инфраструктуры (включая улицы, до-
роги и охранные зоны сетей) – 1,6651 га.

3.1.3. Развитие инженерной 
инфраструктуры

При планировании территории 
жилого района (улица 1-я Линия, �он-(улица 1-я Линия, �он-
тажников, Локомотивная) разработаны 
мероприятия по подключению к 
городским инженерным системам 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, газоснабжения.

Электроснабжение

Категория надежности 
электроснабжения – III (отдельных 
потребителей – I), Pmax=160кВт.

Источники питания – ВЛ-6кВ фидер 
“Новая Кушва”;

Выполнить строительство 2КТП-
250/10, с подключением к ВЛ-6кВ фидер 
“Новая Кушва”. 

Для подключения запрашиваемой 
нагрузки выполнить реконструкцию ВЛ-
6кВ  фидер “Новая Кушва” с применени-
ем ВЛЗ-6кВ (СИП-3 3x70, опоры ж/б), от 
ПС110/10/6кВ “�оюзная”до подключае-�оюзная”до подключае-оюзная”до подключае-
мой КТП (~1км);

Выполнить строительство электри-
ческой сети 0,4 кВ, для подключения 
объектов потребителей, с применением 
ВЛИ (СИП 4�95, опоры ж/б). Сеть наруж-�95, опоры ж/б). Сеть наруж-95, опоры ж/б). Сеть наруж-
ного освещения выполнить отдельно от 
силовой распределительной сети 0,4кВ;

для электроснабжения потребителей 
1 категории предусмотреть схемы АВР 
или независимый источник электро-
снабжения;

согласовать увеличение макси-
мальной мощностиот ПС 110/10/6кВт 
“�оюзная” ОАО  “�РСК Урала”;

при попадании в зону застройки суще-
ствующих объектов электросетевого хо-
зяйства - предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
161,3кВт.

Длина внеплощадочной электросети 
составляет 0,951 км.

Питающие сети

Электроснабжение индивидуальных 
жилых домов застройки жилого района 
(улица 1-я Линия, �онтажников, Локо-
мотивная) выполняется:

Выполняется кабельной линией (6кВ);
ввод в жилые дома выполняется 

отпайкой кабелем, прокладываемым в 
земляной траншее.

Наружное освещение

Для наружного освещения приняты 
светильники ЖКУ10-250-025 
с натриевой лампой ДНаТ-250 (26штук). 
Сеть выполняется:

- кабелем, проложенным в земляной 
траншее;

- проводом типа СИП, 
прокладываемым по железобетонным 
опорам.

Вдоль центральных улиц по одной 
стороне от дороги, прокладывается 
СИП по металлическим опорам с двумя 
светильниками.  В целях экономии 
энергоресурсов принято вечернее и 
ночное освещение. В ночное время (с 
24 часов вечера и до 7 часов утра) 2/3 
светильников выключаются.

Заземление. Защита от 
перенапряжений.

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для 
питания жилых домов выполнить 
повторное заземление нулевого 
провода. Для ремонтных целей на 
концевых опорах установить устройство 
для присоединения переносного 
заземления.

В проекте предусматривается 
молниезащита II категории ГРПБ 
согласно РД 34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. 

п.7.3.44b.
Наружные системы водоснабжения

Водоснабжение проектируемой 
территории жилого района (улица 1-я 
Линия, �онтажников, Локомотивная)  
предусматривается от существующего 
водовода ООО “Водоканал-НТ”диаметром 
200мм по улице 1-я Линия.

Подключение выполнено в существу-
ющих колодцах и с устройством само-
стоятельных колодцев. 

Проектирование выполнено согласно 
СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение, На-
ружные сети и сооружения” с учетом 
требований по пожаротушению.

Диаметр врезки и диаметр проекти-
руемого водопровода принять не менее 
150мм.

Диаметры уличных сетей водопрово-
да принять не менее 100мм.

Проектируемая сеть объединенного 
х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о 
и противопожарного водопровода 
для жилой застройки  предусмотрена 
кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттеджной 
застройки с расчетным расходом 15 л/с 
предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на проектируемой  
кольцевой сети противопожарного 
водопровода Ø100 мм.  

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки   должны обеспечивать 
следующие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для жилых 
домов ;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма 

водопотребления составляет 250 л/сут 
на человека, приготовление горячей 
воды будет производиться в газовых 
водонагревателях, расположенных 
в каждом жилом доме.

Расход воды на полив зеленых 
насаждений   для жилой застройки 
принят 3,5л/сут на 1 м2.   Количество 
поливок  1  раз  в сутки, согласно СНиП 
2.04.02-84 п.2.3  табл.3, примеч. 1. 
Расход на полив  Qп =61,7 м3/сут.

Наружный водопровод запроектирован 
из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 
SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø100мм, ввода водопровода в жилые 
дома выполняются из труб марки ПЭ80 
SDR 13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-
2001 Ø32х2,4 мм. Заглубление сетей 
водопровода предусматривается на 0,50 м 
больше расчетной глубины проникновения 
в грунт нулевой температуры согласно 
СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

Колодцы на водопроводных 
сетях выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90.

Длина внеплощадочной сети 
водопровода Ø100мм составляет 0,198 км.

Расчётное водопотребление 
проектируемой застройки без учета по-без учета по-
лива составляет 37,8 м3/сут.
Наружные системы водоотведения 

Бытовая канализация

Подключение планируемых объектов 
возможно при условии реконструкции 
канализационной насосной станции №1 
ООО “Водоканал-НТ” (КНС-1) с увели-
чением мощности КНС– в самотечный 
коллектор хозбытовой канализации  
ООО “Водоканал-НТ” Д-400мм по улице 
Садоводов с подключением в самостоя-
тельном колодце.

Подключение в коллектор канализа-
ции только после реконструкции КНС-1. 
Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* “Канализация. Наружные 
сети и сооружения”.

Учесть возможность подключения к 
сетям водопровода и канализации су-
ществующих и перспективных объектов 
данного района. 

Проектом предусматривается отвод 
стоков от проектируемой застройки по 
самотечным сетям Ø100. Самотечные 
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сети выполняются из полиэтиленовых 
труб Корсис SN8 по ТУ 2248-001-
73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения 
выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90. 

Норма водоотведения для 
коттеджной застройки с газовыми 
водонагревателями в каждом жилом 
доме – 250 л/сут на человека. Расчётное 
водоотведение составляет – 37,8м3/сут.

Ливневая канализация

Поверхностные стоки проектом пред- проектом пред-
усмотрено отводить по существующей 
схеме в придорожные кюветы.

Теплоснабжение

Потребность в тепле 
на проектируемую застройку определена 
в соответствии с планировочными 
решениями генплана.

Для индивидуальных жилых домов 
потребность в тепле рассчитана по 
укрупненным показателям, исходя 
из объема зданий, с применением 
удельной отопительной характеристики. 
Для общественных зданий тепловые 
нагрузки приняты по проектам - 
аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки 
застройки предлагается устройство 
автономных источников теплоты на 
природном газе - для индивидуального 
жилого сектора. При данном решении 
отсутствуют внутриквартальные 
тепловые сети.

Газоснабжение

Природный газ используется на нужды 
источников теплоты индивидуального 
жилого сектора, а также для бытовых 
нужд населения.

Источником газоснабжения 
проектируемой территории жилого 
района (улица 1-я �иния, �онтаж-(улица 1-я �иния, �онтаж-
ников, �окомотивная)  является 
действующий подземный газопровод 
высокого давления II категории 
(Ру0,6�Па) Ду400мм из стальных труб, 
проложенный по улице Ангарской с точ-по улице Ангарской с точ-
кой присоединения в районе застройки.

Общий расход газа для территории 
жилого района (улица 1-я �иния, �он-(улица 1-я �иния, �он-
тажников, �окомотивная) – 81,63м3/час.

�аксимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: согласно расчетной схеме 
газоснабжения, при условии выполнения 
заказчиком следующих мероприятий:

строительства газопровода высокого 
давления II категории (Ру0,6�Па) 
с установкой ГРПб, распределитель-
ного газопровода низкого давления 
(Ру0,002�Па) с учетом существующей 
перспективной застройки.

Для газоснабжения жилого сектора 
предусмотрено  устройство ГРПБ. 
Подача природного газа от ГРПБ 
к потребителям осуществляется 
через газораспределительную сеть 
газопроводов низкого давления 
(Ру0,02�Па) с учетом существующей и 
перспективной застройки с выполнением 
корректуры расчетной схемы газоснаб-
жения г. Нижнего Тагила, выполненной 
институтом “Гипрониигаз” в 1989 году, 
Арх. №1477-0-0-ОПЗ.СХ, после уточне-
ния нагрузок. Основная магистральная 
сеть газоснабжения предусмотрена 
подземной из полиэтиленовых труб, 
ответвления к жилым домам наземные 
из металлических труб.

3.1. 4. Определение параметров 
планируемого строительства систем 

социального обслуживания.

Расчетное количество жителей– 63 
человека, что в 15 раз меньше принятой 
единицы расчета в НГПСО 1-2009.66.

В соответствии с правилами 
землепользования и застройки города 
Нижний Тагил, участок проектирования 
граничит в северной части с зоной 
общественных центров и деловой 

активности местного значения, 
с широким спектром коммерческих 
и обслуживающих функций, 
ориентированных на удовлетворение 
повседневных и периодических 
потребностей населения. На 
основании этого и в связи с малыми 
расчетными показателями по 
объектам соцкультбыта, территория 
проектирования спланирована под 
индивидуальную жилую застройку без 
размещения в границах проектирования 
объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения.

3.1.5. Защита территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

В настоящее время территория 
проектирования входит в зону действия 
ПЧ-37, расположенной по Восточному 
шоссе, 10. 

Проектирование ведется с уче-
том обеспечения проезда пожарных 
машин, карет скорой помощи, иных 
транспортных средств, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

3.2.Проект межевания

Проект межевания территории выпол-
нен в соответстсвии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ от 29.12.2004г. №191-
ФЗ и СНиП 11-04-2003 г.

Участок проектирования расположен в 
кадастровом квартале №66:56:0204008. 
Согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости в границах про-
ектирования ранее учтенных земельных 
участков нет. 

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 18 земельных 
участков  под индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадью от 1042 
кв.м до 1444 кв. м, что соответствует 
установленным правилами землеполь-
зования и застройки города Нижний 
Тагил предельным параметрам от 1000 
кв. м до 2500 кв.м.  В соответствии с 
установленными проектом планировки 
охранными зонами инженерных ком-
муникаций на 6-ти земельных участках 
сформированы части, ограниченные в 
использовании. 

Помимо инвестиционных площадок, 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и соору-
жениями и землями общего пользования 
(пешеходными дорожками, газонами).

Проектируемые земельные участки 
под индивидуальное жилищное 

строительство:
-земельный участок №1, площадью 

1047 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 49 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть №2 площадью 122 кв.м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
кабеля низкого напряжения);

-земельный участок №2, площадью 
1047 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 37 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть №2 площадью 181 кв.м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
кабеля низкого напряжения), часть №3 
площадью 56 кв.м, ограниченная в ис-
пользовании (охранная зона теплосети);

-земельный участок №3, площадью 
1047 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 43 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода), 
часть №2 площадью 115 кв.м, ограни-
ченная в использовании (охранная зона 
теплосети);

-земельный участок №4, площадью 
1047 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 43 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода);

-земельный участок №5, площадью 
1047 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 40 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода);

-земельный участок №6, площадью 

1184 кв.м, в том числе: часть №1 пло-
щадью 47 кв.м, ограниченная в исполь-
зовании (охранная зона водопровода);

-земельный участок №7, площадью 
1185 кв.м;

-земельный участок №8, площадью 
1444 кв.м;

-земельный участок №9, площадью 
1042 кв.м;

-земельный участок №10, площадью 
1075 кв.м;

-земельный участок №11, площадью 
1088 кв.м;

-земельный участок №12, площадью 
1100 кв.м;

-земельный участок №13, площадью 

1125 кв.м;
-земельный участок №14, площадью 

1125 кв.м;
-земельный участок №15, площадью 

1125 кв.м;
-земельный участок №16, площадью 

1125 кв.м;
-земельный участок №17, площадью 

1125 кв.м;
-земельный участок №18, площадью 

1125 кв.м;
Геоданные сформированных зе-

мельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство приведены 
в таблицах.

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я �иния, �онтажников и 
�окомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 1
Площадь участка 1047 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 49 кв.м,
- часть №2, ограниченная в использовании (охранная зона кабеля низкого напряжения), 
 площадью 122 кв.м,

Система координат местная
Земельный участок №1

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23420.34 29020.34 86° 09.0’ 30.39
2 н2 23422.38 29050.66 175° 59.2’ 34.43
3 н3 23388.03 29053.07 266° 08.0’ 30.40
4 н4 23385.98 29022.74 356° 00.3’ 34.44
5 н1 23420.34 29020.34

Система координат местная
Часть земельного участка №1

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23420.34 29020.34 86° 09.0’ 30.39
2 н2 23422.38 29050.66 175° 46.9’ 1.22
3 н5 23421.16 29050.75 264° 40.7’ 30.40
4 н6 23418.34 29020.48 355° 59.7’ 2.00
5 н1 23420.34 29020.34

Система координат местная
Часть земельного участка №2

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н7 23419.04 29020.43 86° 45.1’ 15.89
2 н8 23419.94 29036.29 87° 56.9’ 14.52
3 н9 23420.46 29050.80 175° 59.7’ 4.01
4 н10 23416.46 29051.08 267° 57.6’ 14.61
5 н11 23415.94 29036.48 266° 46.2’ 15.80
6 н12 23415.05 29020.71 355° 59.1’ 4.00
7 н7 23419.04 29020.43

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я �иния, �онтажников и 
�окомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 2
Площадь участка 1047 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 37 кв.м,
- часть №2, ограниченная в использовании (охранная зона кабеля низкого напряжения), 
 площадью 181 кв.м,
- часть №3, ограниченная в использовании (охранная зона теплосети), площадью 56 кв.м.

Система координат местная
Земельный участок №2

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23422.38 29050.66 86° 09.1’ 30.40
2 н2 23424.42 29080.99 176° 00.2’ 34.43
3 н3 23390.07 29083.39 266° 09.0’ 30.39
4 н4 23388.03 29053.07 355° 59.2’ 34.43
5 н1 23422.38 29050.66

Система координат местная
Часть земельного участка №1

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23422.38 29050.66 86° 09.1’ 30.40
2 н2 23424.42 29080.99 176° 02.4’ 1.30
3 н5 23423.12 29081.08 266° 30.9’ 26.65
4 н6 23421.50 29054.48 264° 47.5’ 3.75
5 н7 23421.16 29050.75 355° 46.9’ 1.22
6 н1 23422.38 29050.66

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я �иния, �онтажников и 
�окомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 3
Площадь участка 1047 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 43 кв.м,
- часть №2, ограниченная в использовании (охранная зона теплосети), площадью 115 кв.м.

Система координат местная



20 № 192 (23591),  ВТОРНИК,  16  ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 61 (61)

Земельный участок №3

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23424.42 29080.99 86° 09.0’ 30.39
2 н2 23426.46 29111.31 175° 59.2’ 34.43
3 н3 23392.11 29113.72 266° 09.1’ 30.40
4 н4 23390.07 29083.39 356° 00.2’ 34.43
5 н1 23424.42 29080.99

Система координат местная
Часть земельного участка № 1

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23424.42 29080.99 86° 09.0’ 30.39
2 н2 23426.46 29111.31 175° 46.7’ 1.49
3 н5 23424.97 29111.42 266° 30.6’ 30.40
4 н6 23423.12 29081.08 356° 02.4’ 1.30
5 н1 23424.42 29080.99

Система координат местная
Часть земельного участка №2

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н7 23417.73 29081.46 128° 20.5’ 13.78
2 н8 23409.18 29092.27 176° 55.7’ 18.48
3 н9 23390.73 29093.26 266° 07.7’ 4.00
4 н10 23390.46 29089.27 356° 54.9’ 16.72
5 н11 23407.16 29088.37 308° 22.2’ 8.33
6 н12 23412.33 29081.84 355° 58.5’ 5.41
7 н7 23417.73 29081.46

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №4
Площадь участка 1047 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 43 кв.м,

Система координат местная
Земельный участок №4

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23426.46 29111.31 86° 09.1’ 30.40
2 н2 23428.50 29141.64 176° 00.2’ 34.43
3 н3 23394.15 29144.04 266° 09.0’ 30.39
4 н4 23392.11 29113.72 355° 59.2’ 34.43
5 н1 23426.46 29111.31

Система координат местная
Часть земельного участка №1

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23426.46 29111.31 86° 09.1’ 30.40
2 н2 23428.50 29141.64 176° 12.8’ 1.36
3 н5 23427.14 29141.73 265° 54.3’ 30.39
4 н6 23424.97 29111.42 355° 46.7’ 1.49
5 н1 23426.46 29111.31

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 5
Площадь участка 1047 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 40 кв.м,

Система координат местная
Земельный участок №5

№ по 
ката-
логу

№ углов 
пово-
рота 
границ

X, м Y, м Дирекционный 
угол

Длина ли-
нии, м

1 н1 23428.50 29141.64 86° 09’ 30.39
2 н2 23430.54 29171.96 175° 58’ 30.52
3 н3 23400.09 29174.10 176° 02’ 3.9
4 н4 23396.19 29174.37 266° 09’ 30.4
5 н5 23394.15 29144.04 356° 00’ 34.43
6 н1 23428.50 29141.64

Система координат местная
Часть земельного участка №1

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23428.50 29141.64 86° 09.0’ 30.39
2 н2 23430.54 29171.96 175° 50.9’ 1.24
3 н5 23429.30 29172.05 265° 55.5’ 30.40
4 н6 23427.14 29141.73 356° 12.8’ 1.36
5 н1 23428.50 29141.64
Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 6
Площадь участка 1184 кв.м, в том числе:
- часть №1, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода), площадью 47 кв.м,

Система координат местная
Земельный участок № 6

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23430.54 29171.96 86° 08.6’ 38.80
2 н2 23433.15 29210.67 176° 02.2’ 30.53

3 н3 23402.69 29212.78 266° 09.3’ 38.77
4 н4 23400.09 29174.10 355° 58.8’ 30.53
5 н1 23430.54 29171.96

Система координат местная
Часть земельного участка №1

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23430.54 29171.96 86° 08.6’ 38.80
2 н2 23433.15 29210.67 176° 03.3’ 1.16
3 н5 23431.99 29210.75 266° 01.4’ 38.79
4 н6 23429.30 29172.05 355° 50.9’ 1.24
5 н1 23430.54 29171.96

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №7
Площадь участка 1185 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23400.09 29174.10 86° 09’ 38.77
2 н2 23402.69 29212.78 176° 01’ 14.70
3 н3 23388.03 29213.80 220° 09’ 37.43
4 н4 23359.43 29189.66 310° 21’ 17.85
5 н5 23370.99 29176.06 356° 15’ 15.05
6 н6 23386.01 29175.08 356° 01’ 10.20
7 н7 23396.19 29174.37 356° 02’ 3.90
8 н1 23400.09 29174.10

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №8
Площадь участка 1444 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23427.32 29236.13 87° 41’ 20.34
2 н2 23428.14 29256.45 86° 58’ 51.85
3 н3 23430.88 29308.23 176° 57’ 20.02
4 н4 23410.89 29309.29 266° 58’ 30.17
5 н5 23409.30 29279.16 266° 57’ 41.68
6 н6 23407.09 29237.54 356° 00’ 20.28
7 н1 23427.32 29236.13

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №9
Площадь участка 1042 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23430.88 29308.23 86° 57.7’ 27.92
2 н2 23432.36 29336.11 90° 56.5’ 15.81
3 н3 23432.10 29351.92 129° 56.0’ 4.00
4 н4 23429.53 29354.99 220° 01.2’ 43.67
5 н5 23396.09 29326.91 310° 01.7’ 23.01
6 н6 23410.89 29309.29 356° 57.9’ 20.02
7 н1 23430.88 29308.23
Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №10
Площадь участка 1075 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23407.09 29237.54 86° 57.6’ 41.68
2 н2 23409.30 29279.16 175° 08.3’ 13.57
3 н3 23395.78 29280.31 220° 00.8’ 31.00
4 н4 23372.04 29260.38 309° 59.8’ 28.30
5 н5 23390.23 29238.70 356° 03.8’ 16.90
6 н1 23407.09 29237.54

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №11
Площадь участка 1088 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23409.30 29279.16 86° 58.8’ 30.17
2 н2 23410.89 29309.29 130° 01.7’ 23.01
3 н3 23396.09 29326.91 220° 01.0’ 30.20
4 н4 23372.96 29307.49 310° 01.0’ 35.49
5 н5 23395.78 29280.31 355° 08.3’ 13.57
6 н1 23409.30 29279.16

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №12
Площадь участка 1100 кв.м

Система координат местная
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№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23395.78 29280.31 130° 01.0’ 35.49
2 н2 23372.96 29307.49 220° 01.7’ 31.00
3 н3 23349.22 29287.55 310° 01.6’ 35.48
4 н4 23372.04 29260.38 40° 00.8’ 31.00
5 н1 23395.78 29280.31

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №13
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23369.47 29330.67 130° 00.7’ 26.02
2 н2 23352.74 29350.60 220° 00.5’ 43.24
3 н3 23319.62 29322.80 310° 01.7’ 26.03
4 н4 23336.36 29302.87 40° 01.1’ 43.23
5 н1 23369.47 29330.67

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №14
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23402.58 29358.48 130° 00.7’ 26.02
2 н2 23385.85 29378.41 220° 01.7’ 43.24
3 н3 23352.74 29350.60 310° 00.7’ 26.02
4 н4 23369.47 29330.67 40° 01.7’ 43.24
5 н1 23402.58 29358.48

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №15
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23426.04 29378.17 90° 00.0’ 23.75
2 н2 23426.04 29401.92 129° 58.2’ 9.36
3 н3 23420.03 29409.09 220° 01.0’ 45.91
4 н4 23384.87 29379.57 310° 11.5’ 1.52
5 н5 23385.85 29378.41 310° 00.7’ 26.02
6 н6 23402.58 29358.48 40° 00.4’ 30.63

7 н1 23426.04 29378.17

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №16
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23352.74 29350.60 130° 01.7’ 26.03

2 н2 23336.00 29370.53 220° 01.1’ 43.23

3 н3 23302.89 29342.73 310° 00.7’ 26.02

4 н4 23319.62 29322.80 40° 00.5’ 43.24

5 н1 23352.74 29350.60

 Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №17
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23385.85 29378.41 130° 11.5’ 1.52
2 н2 23384.87 29379.57 130° 00.0’ 24.50
3 н3 23369.12 29398.34 220° 01.2’ 43.25
4 н4 23336.00 29370.53 310° 01.7’ 26.03
5 н5 23352.74 29350.60 40° 01.7’ 43.24
6 н1 23385.85 29378.41

Территория индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная
Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №18
Площадь участка 1125 кв.м

Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, 
м

1 н1 23420.03 29409.09 129° 58.0’ 24.50
2 н2 23404.29 29427.87 220° 01.1’ 45.92
3 н3 23369.12 29398.34 310° 00.0’ 24.50

4 н4 23384.87 29379.57 40° 01.0’ 45.91

5 н1 23420.03 29409.09
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением
Администрации города

от 02.10.2012 № 2353
Основная часть проекта планировки и проекта межевания 

территории в жилом районе «Старая Гальянка» на пересечении 
улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском административном районе 

города Нижний Тагил
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки и проект межевания территории в жилом районе «Старая 

Гальянка» на пересечении улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил разработан с целью установления параметров плани-
ровочной структуры индивидуальной жилой застройки, границ незастроенных зе-
мельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам, а также границ земельных участков, предназначенных для строительства  
объектов инженерной инфраструктуры.

Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические 
условия. Градостроительная ситуация
Территория проектирования расположена в жилом районе «Старая Гальянка» 

Тагилстроевского административного района города Нижний Тагил, на левом бере-
гу Нижнетагильского пруда.

Площадь территории: 3,9420 га.
Граница проектирования проходит:
- с севера – по границе участков индивидуальной жилой застройки по улицам 

Нагорная, И. Федорова, Крайняя, Фотеевская; 
- с востока – в створе улицы Фотеевская;
- с юга – по землям общего пользования;
- с запада – по границе участков индивидуальной жилой застройки ПКФ «Слава».
Экологическая ситуация
Оценка экологической ситуации района проектирования выполнена на основании 

данных, полученных при визуальном обследовании территории и данных фондовых 
материалов по проектируемому микрорайону «Александровский».

Участок проектирования располагается на расстоянии более 50 м от уреза воды 
Нижнетагильского пруда. Согласно материалам генерального плана г. Нижний Тагил 
территория проектирования находится:

- в зоне охраняемого природного ландшафта,
- вне водоохранной зоны (50 м по генеральному плану) и прибрежной защитной 

полосы Нижнетагильского пруда. 
Участок имеет рельеф с общим уклоном в сторону пруда, древесно-кустарнико-

вая растительность отсутствует.
Согласно письму о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмос-

ферном воздухе города Нижний Тагил, выданному ГУ «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функ-
циями» на территории проектируемого микрорайона фоновые концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, рассчитанные в соответствии с РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по данным много-
летних наблюдений стационарных постов ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» (Лицензия 
Р/2007/0179/100/Л от 19.10.2007) составляют:

Примесь, мг/м3

Без дета-
лизации по 
скоростям и 
направлени-

ям ветра

Скорость ветра, м/с
0-2 3-U*

Направление ветра
Любое С В Ю З

Оксид углерода - 3,548 2,736 2,666 2,940 3,010

Диоксид азота - 0,108 0,092 0,109 0,107 0,097

Оксид азота1 - 0,100 0,064 0,062 0,070 0,075

Диоксид серы - 0,034 0,035 0,026 0,037 0,036

Бенз(а)пирен, мг/
м3х10-6

4,868 - - - - -

Исходя из схемы границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС при-
родного и техногенного характера территория проектирования свободна от какой-
либо существующей и перспективной промышленности. 

На основании анализа экологической ситуации района, можно сделать вывод, 
что по экологическим параметрам территория пригодна для размещения жилой за-
стройки.

Природно-климатические условия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.10.2012 №2353

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в жилом 
районе «Старая Гальянка» на пересечении улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском 

административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 
«Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании ре-
шений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 
20.07.2012 № 1542 «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания 
территории в жилом районе «Старая 

Гальянка» на пересечении улиц 
Верхняя, Крайняя в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний 
Тагил», с учетом протокола публич-
ных слушаний по проекту планировки                   
от 14.09.2012 и заключения о результа-
тах публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть про-

екта планировки и проекта межевания 
территории в жилом районе «Старая 
Гальянка» на пересечении улиц 

Верхняя, Крайняя в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний 
Тагил (Приложение).

2. Управлению инвестиций, ар-
хитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 
при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории горо-
да Нижний Тагил руководствоваться 
проектом планировки и проектом ме-
жевания территории в жилом районе 
«Старая Гальянка» на пересечении 
улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском ад-

министративном районе города Нижний 
Тагил.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инве-
стициям Ю.Г. Кузнецова.

Глава города В. П. Исаева

Описание климатических условий в районе проектирования выполнено на осно-
вании:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- Постановления Свердловской области № 380 - ПП, приложение № 20;
- Письмо за № ОМ-06-608/499 от 09.07.2012г. о климатических данных по много-

летним наблюдениям метеостанции Нижний Тагил, выданное Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Свердловский ЦГМС-Р».

Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации – 
1 В.

Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской обла-
сти – VI.

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основны-
ми данными:

- среднегодовая температура воздуха - минус 1,2°С;
- абсолютно максимальная температура воздуха - +37°С;
- абсолютно минимальная температура воздуха - минус 49°С;
- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - минус 15,2°С;
- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца - +17,1°С;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +23,1°С;
преобладающее направление ветра в летний и зимний период – западное.
Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год

2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, среднегодовая повторяемость превышения которой 
в данной местности менее 5% – 6 м/с.

Коэффициент стратификации атмосферы 160.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, средняя ме-

сячная относительная влажность воздуха - 134%.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 мм. Причем наибольшее их 

количество выпадает в теплый период года - более 400мм.
Снежный покров устанавливается во I-II декаде октября, сходит в апреле.
Историко-археологическая ситуация
Согласно материалам генерального плана города Нижний Тагил территория про-

ектирования находится:
- в зоне охраняемого природного ландшафта,
- за границей археологического контроля,
- вне зоны регулирования застройки и хоздеятельности,
- вне охранных зон и вне территорий памятников истории и культуры.
Инженерно-геологическая ситуация
Характер рельефа относительно сложный, связанный с переходом                 от 

предгорной части к холмисто-увалистому рельефу. Общий уклон поверхности с юго-
запада на северо-восток. Природный рельеф на большей части не нарушен. 

Нормальный подпорный уровень пруда – составляет 190,9 м. Уровень поверх-
ности проектируемого микрорайона возвышается над уровнем пруда и не подлежит 
затоплению.

Естественный рельеф местности характеризуется чередованием и многообрази-
ем низин и возвышенностей.

Холмистая местность представлена пятью естественными вершинами. 
Склоны холмов имеют уклон от 0,03 до 0,125. Северо-восточный склон, направ-

ленный в сторону Нижнетагильского пруда крутой, имеет уклон 0,154.
Вершины холмов являются водоразделами.
Гидрогеологические условия проектируемой территории характеризуются разви-

тием порово-трещинного водоносного горизонта, приуроченного к скальным грун-
там и элювиальным образованиям. По материалам изысканий подземные воды до 
пройденной глубины 5,0-15,0 м не вскрыты.

Распространение в геологическом разрезе участников слабо-фильтрующих раз-
новидностей пылевато-глинистых делювиальных и элювиальных грунтов определя-
ем возможность появления и развития подземных вод верховодки.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы на исследуемой 
территории не отмечены.

Существующее использование территории
Территория проектирования  представляет собой пустующий земельный участок. 

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости в границах проекти-
рования расположены ранее учтенные земельные участки с кадастровыми номе-
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рами 66:56:0111008:21 (площадью 6689 
кв. м), 66:56:0111008:22 (площадью 
20558 кв. м), 66:56:0111008:23 (площа-
дью 4708 кв. м), ранее предоставляв-
шиеся для огородничества. Сведения 
о регистрации прав на вышеназванные 
участки отсутствуют. 

Состояние фонда жилых и обще-
ственных зданий.

Общественные и жилые здания на тер-
ритории проектирования отсутствуют.

Инженерная и транспортная ин-
фраструктура,

 благоустройство территории
Электроснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Наружные системы водоснабжения
В границах проектирования отсутствует.
Бытовая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Ливневая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Поверхностные стоки отводятся по 

рельефу в Нижнетагильский пруд.
Теплоснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Газоснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Связь
В границах проектирования отсутствует.
Транспортная инфраструктура
В границах проектирования отсут-

ствует. С севера на территорию проек-
тирования выходят улицы Нагорная, И. 
Федорова, Крайняя, Фотеевская, с инди-
видуальной жилой застройкой

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект планировки
Архитектурно-планировочные ре-

шения.
Планировочные ограничения.
Граница проектируемой застройки 

формируется с учетом:
- водоохранной зоны и береговой по-

лосы Нижнетагильского пруда;
- существующей внешней улично-до-

рожной сетью;
- особенностями рельефа.
В результате нанесения охранных зон, 

границ проектируемого участка соглас-
но координатам, представленным в тех-
ническом задании на проектирование, 
выявляются территории, пригодные для 
индивидуальной жилой застройки.

Участок проектирования в соответ-
ствии с ранее утвержденной градостро-
ительной документацией расположен на 
территории общего пользования, в зоне 
охраняемого природного ландшафта, 
примыкает в северной части к террито-
риальной зоне индивидуальной жилой 
застройки. В соответствии с техниче-
ским заданием № 10/12 от 24.07.2012, 
выданным МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства, 
на данной территории спланировано 
продолжение индивидуальной жилой 
застройки. По результатам утверждения 
проекта планировки и проекта межева-
ния необходимо внесение изменений 
в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки города Нижний 
Тагил в части изменения (уточнения) 
границ между территориальной зоной 
индивидуальной жилой застройки и тер-
ритории общего пользования, а также 
границ зоны охраняемого ландшафта.

Архитектурно-планировочные ре-
шения

Композиционное решение проек-
тируемой застройки обусловлено су-
ществующей планировкой внешних 
улиц и дорог, характерным рельефом 
участка проектирования. Северный ряд 
участков сформирован с учетом ре-
льефа местности, в продолжении ули-
цы Верхняя до ее пересечения с ули-
цей И. Федорова. Параллельно улице 
Верхняя спланировано продолжение 
улицы Крайняя с формированием двух 
рядов участков. Для обеспечения до-
ступа (прохода и проезда) к ранее вы-
деленным земельным участкам по ули-
це Фотеевская предусмотрен проезд от 
улицы Крайняя до улицы Фотеевская. 

Основные технико-экономические 
показатели

Площадь участка проектирования - 
3,9420 га.

Общая площадь участков под инди-
видуальное жилищное строительство - 
2,9645 га.

Количество участков под индивиду-
альное жилищное строительство - 14.

Площадь зоны инженерной инфра-
структуры и озеленения (включая  ох-
ранные зоны сетей) - 0,775 га.

Развитие инженерной инфраструк-
туры

При планировании территории в 
жилом районе «Старая Гальянка» на 
пересечении улиц Верхняя, Крайняя в 
Ленинском административном районе 
разработаны мероприятия по подключе-
нию к городским инженерным системам 
водоснабжения, электроснабжения, во-
доотведения, газоснабжения.

Электроснабжение
Категория надежности электроснаб-

жения – III (отдельных потребителей – I), 
Pmax=130кВт. Источники питания – ТРП-
1027 ВЛ-10кВ фидер «Вересковый» и 
ТП-1690.

Для электроснабжения потребителей 
проектируемой территории жилого рай-
она « Старая Гальянка» предусматрива-
ется установка 2КТП-250/10, с подклю-
чением к ВЛ-10кВ фидер «Вересковый» 
и ТП-1690. 

Для подключения запрашиваемой 
нагрузки выполнить реконструкцию 
ВЛ-10кВ  фидер «Вересковый» с при-
менением ВЛЗ-10Кв (СИП-3 3�95, опо-�95, опо-95, опо-
ры ж/б), от ТРП-1027 до подключаемой 
(~2,5км) от ТП-1690- новая ЛЭП.

Выполнить реконструкцию ячейки в 
ТРП-1019 ф. «Вересковый», и ячейки 
10к в ТП-1690 с применением ВВ/TEL/.

Выполнить строительство электри-
ческой сети 0,4 кВ, для подключения 
объектов потребителей, с применением 
ВЛИ (СИП 4�95, опоры ж/б). Сеть наруж-�95, опоры ж/б). Сеть наруж-95, опоры ж/б). Сеть наруж-
ного освещения выполнить отдельно от 
силовой распределительной сети 0,4кВ;

для электроснабжения потребителей 
1 категории предусмотреть схемы АВР 
или независимый источник электро-
снабжения;

согласовать увеличение макси-
мальной мощности от ПС 110/10кВт 
«Горбуново» ОАО «МРСК Урала»;

при попадании в зону застройки суще-
ствующих объектов электросетевого хо-
зяйства-предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
138кВт.

Длина внеплощадочной электросети 
составляет 4,516 км.

Питающие сети
Электроснабжение индивидуальных 

жилых домов территории застройки жи-
лого района «Старая Гальянка» выпол-
няется:

- магистраль ВЛИ выполняется прово-
дами типа СИП, прокладываемыми по 
железобетонным опорам и кабельной 
линией (0,4кВ);

- ввод в жилые дома выполняется от-
пайкой кабелем, прокладываемым в 
земляной траншее.

Наружное освещение
Для наружного освещения приняты 

светильники ЖКУ10-250-025 с натри-
евой лампой ДНаТ-250 (18штук). Сеть 
выполняется:

- кабелем, проложенным в земляной 
траншее;

- проводом типа СИП, прокладывае-
мым по железобетонным опорам.

Вдоль центральных улиц по одной 
стороне от дороги, прокладывается 
СИП по металлическим опорам с двумя 
светильниками. В целях экономии энер-
горесурсов принято вечернее и ночное 
освещение. В ночное время (с 24 часов 
вечера и до 7 часов утра) 2/3 светильни-
ков выключаются.

Заземление. Защита от перенапря-
жений

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для пи-
тания жилых домов выполнить повтор-
ное заземление нулевого провода. Для 
ремонтных целей на концевых опорах 
установить устройство для присоедине-
ния переносного заземления.

В проекте предусматривается молни-
езащита II категории ГРПБ согласно РД 
34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. п.7.3.44b.

Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемого ми-

крорайона предусматривается от суще-
ствующего водовода диаметром 315мм 
к жилым домам по проспекту Уральский 
в камере, с выполнением закольцовки с 
водопроводом ООО «Водоканал-НТ» по 
улице Совхозная-Краснодонская в рай-
оне школы № 11 по улице Совхозная, 7.

В настоящее время водопровод 
Д-315мм к жилым домам по проспекту 
Уральский – тупиковый, в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит, подключе-
ние в водопровод Д-315мм согласовать 
с владельцем сети водопровода (ООО 
«СК» Тагил»).

Диаметр водопровода Д-315мм к жи-
лым домам по проспекту Уральский 
принят с учетом подключения перспек-
тивных объектов.

Источник водоснабжения водопро-
вода Д-315мм к жилым домам по про-
спекту Уральский - кольцевой водопро-
вод Д-800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-
НТ».

Точка подключения к водопрово-
ду ООО «Водоканал-НТ» по улице 
Совхозная-Краснодонская в районе 
школы № 11 по улице Совхозная, 7 в су-
ществующем колодце.

Диаметр водопровода в районе МКР 
«Александровский» принять с учетом во-
доснабжения МКР «Александровский» 
согласно ПДП № 31.002.6225, выполне-
ного МУП «Тагилгражданпроект».

Диаметры уличных сетей водопрово-
да данной жилой застройки принять не 
менее 100мм.

Проектирование выполнять соглас-
но СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» с учетом 
требований по пожаротушению.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода для жилой за-
стройки предусмотрена кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттедж-
ной застройки с расчетным расходом 15 
л/с предусмотрено от пожарных гидран-
тов, установленных на проектируемой 
кольцевой сети противопожарного водо-
провода Ø100 мм. 

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки должны обеспечивать следу-
ющие расходы: 

- на хозпитьевые нужды для жилых 
домов;

- на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

- на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма во-

допотребления составляет 250 л/сут на 
человека, приготовление горячей воды 
будет производиться в газовых водона-
гревателях, расположенных в каждом 
жилом доме. 

Расход воды на полив зеленых насаж-
дений для жилой застройки принят 3.5л/
сут на м2.

Количество поливок 1 раз в сутки, со-
гласно СНиП 2.04.02-84 п.2.3 табл. 3, 
примеч. 1.

Расход на полив Qп = 91,56 м3/сут.
Наружный водопровод запроекти-

рован из полиэтиленовых труб марки 
ПЭ100 SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 
18599-2001 Ø100мм, ввода водопрово-
да в жилые дома выполняются из труб 
марки ПЭ80 SDR 13,6 «питьевая» по 
ГОСТ 18599-2001 Ø32х2,4 мм.

Заглубление сетей водопровода пред-
усматривается на 0,50 м больше рас-
четной глубины проникновения в грунт 
нулевой температуры согласно СНиП 

2.04.02-84 п.8.42.
Колодцы на водопроводных сетях вы-

полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90.

Длина внеплощадочной сети водо-
провода Ø100мм составляет 1,303 км.

Расчетное водопотребление проекти-
руемой застройки без учета полива со-
ставляет 29,4 м3/сут.

Наружные системы водоотведения
Бытовая канализация
Подключение планируемых объектов 

– в самотечный коллектор хозбытовой 
канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д-1000мм к КНС-16, проходящей вдоль 
Нижнетагилского пруда с восточной сто-
роны застройки, или в самотечный кол-
лектор хозбытовой канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д-500мм к КНС-16, 
проходящий с южной стороны застрой-
ки, с подключением в существующих 
колодцах. 

Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные 
сети и сооружения».

Учесть возможность подключения к 
сетям водопровода и канализации су-
ществующих и перспективных объектов 
данного района.

Проектом предусматривается отвод 
стоков от проектируемой застройки по 
самотечным сетям Ø100. Самотечные 
сети выполняются из полиэтилено-
вых труб Корсис SN8 по ТУ 2248-001-
73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90. 

Норма водоотведения для коттедж-
ной застройки с газовыми водонагрева-
телями в каждом жилом доме – 250 л/
сут на человека.

Расчетное водоотведение составляет 
– 29,4м3/сут.

Ливневая канализация
Отвод поверхностных стоков ре-

шить в комплексе с проектируемой 
жилой застройкой жилого района 
«Александровский».

Теплоснабжение

Потребность в тепле на проектируе-
мую застройку определена в соответ-
ствии с планировочными решениями 
генплана.

Для индивидуальных жилых домов 
потребность в тепле рассчитана по 
укрупненным показателям, исходя из 
объема зданий, с применением удель-
ной отопительной характеристики. Для 
общественных зданий тепловые нагруз-
ки приняты по проектам - аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки 
застройки предлагается устройство ав-
тономных источников теплоты на при-
родном газе - для индивидуального жи-
лого сектора.

При данном решении отсутствуют 
внутриквартальные тепловые сети.

Газоснабжение

Природный газ используется на нуж-
ды источников теплоты индивидуально-
го жилого сектора, а также для бытовых 
нужд населения.

Источником газоснабжения проек-
тируемого микрорайона является дей-
ствующий подземный газопровод низко-
го давления (Ру0,002МПа) Ду200мм из 
стальных труб, проложенный по пере-
улку без названия от улицы Дружинина 
к мкр. «Александровский» (закольцовка) 
с точкой присоединения в районе пере-
сечения улице Верхняя, Крайняя.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения 6,75 м3/ч на жилой дом 
при условии выполнения заказчиком 
следующих мероприятий:

строительства распределитель-
ного газопровода низкого давления 
(Ру0,002МПа) с учетом существующей 
перспективной застройки.
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Общий расход газа для территории в жи-
лом районе «Старая Гальянка» - 63,6 м3/час.

Основная магистральная сеть газос-
набжения предусмотрена подземной 
из полиэтиленовых труб, ответвления к 
жилым домам наземные из металличе-
ских труб.

Определение параметров плани-
руемого строительства систем соци-
ального обслуживания

Расчетное количество жителей– 45 
человек, что в 22 раза меньше принятой 
единицы расчета в НГПСО 1-2009.66.

В связи с крайне малыми расчетными 
показателями по объектам соцкультбы-
та, территория проектирования спла-
нирована под индивидуальную жилую 
застройку без размещения в границах 
проектирования объектов социально-
го и культурно-бытового обслуживания 
населения с планируемым обслужива-
нием в существующей индивидуаль-
ной жилой застройке, примыкающей к 
участку проектирования с севера.

Защита территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера

В настоящее время территория проек-
тирования входит в зону действия ПЧ-15, 
расположенной по Черноисточинскому 
шоссе, 80а. 

Проектирование ведется с учетом 
обеспечения проезда пожарных машин, 
карет скорой помощи, иных транспорт-
ных средств, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Проект межевания

Проект межевания террито-
рии выполнен в соответстсвии 
с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 
№191-ФЗ и СНиП 11-04-2003г.

Участок проектирования располо-
жен в трех кадастровых кварталах: № 
66:56:0111008, № 66:56:0602001, № 
66:56:0111005. В соответствии с разрабо-
танным планировочным решением, при 
проведении кадастровых работ необхо-
димо уточнение границы кадастрового 
деления с переносом ее по оси спроекти-
рованного продолжения улицы Крайняя.

Согласно сведений государствен-
ного кадастра недвижимости, на 
территории проектирования распо-
ложены ранее учтенные земельные 
участки с кадастровыми номерами 
66:56:0111008:21 (площадью 6689 кв. 
м), 66:56:0111008:22 (площадью 20558 
кв. м), 66:56:0111008:23 (площадью 4708 
кв. м), ранее предоставлявшиеся для 
огородничества. Данное использование 
земель является нецелевым, сведения 
о регистрации прав на вышеназванные 
участки  отсутствуют, по результатам 
утверждения проектной документации 
необходимо принятие решения адми-
нистрации для внесения изменений в 
сведения государственного земельного 
кадастра с присвоением данным участ-
кам статуса «архивный».

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 14 земельных 
участков (инвестиционных площадок) 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью от 1790,00 кв. м до 
2500,00 кв. м, что соответствует уста-
новленным правилами землепользова-
ния и застройки города Нижний Тагил 
предельным параметрам от 1000,00 кв. 
м до 2500,00 кв. м. 

Помимо инвестиционных площадок 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и со-
оружениями и землями общего пользо-
вания (пешеходными дорожками, газо-
нами).

Геоданные сформированных под инди-
видуальное жилищное строительство зе-
мельных участков приведены в таблицах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАСТЕРСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА»

(СВИДЕТЕЛЬСТВО НП СРО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
№ 0226.01-2012-6623082676-П-144 ОТ 20.07.2012 Г.)

Проект планировки и проект межевания территории в жилом 
районе «Старая Гальянка» на пересечении 

улиц Верхняя, Крайняя Ленинский административный район 
город Нижний Тагил

004.12-1542М-ПЗ
2012

Проект планировки и проект межева-
ния территории в жилом районе «Ста-
рая Гальянка» на пересечении улиц 
Верхняя, Крайняя в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Та-
гил разработан с целью установления 
параметров планировочной структуры 
индивидуальной жилой застройки, гра-
ниц незастроенных земельных участ-
ков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам, а 
также границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства  объек-
тов инженерной инфраструктуры.

1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основанием для разработки про-про-
ектной документации является  по-документации является  по- является  по- по-по-
становление администрации города 
Нижний Тагил от 20.07.2012 № 1542 
«О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в 
жилом районе «Старая Гальянка» на 
пересечении улиц Верхняя, Крайняя в 
Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил».

При разработке документации по 
планировке подлежат учету:

- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года № 
136-Ф3;

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005 
г. №840 «О форме градостроительного 
плана земельного участка»;

- Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 
11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана 
земельного участка»;

- Постановление Госстроя Российской 
Федерации от 06.04.1998г. № 18-30 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
проектирования и установления 
красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации 
(РДС 30-201-98);

- Закон Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

- Постановление Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010г. № 
380-ПП «Об утверждении Нормативов 
градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

- Устав города Нижний Тагил;
- Постановление Администрации 
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города Нижний Тагил от 21.02.2011г. 
№ 280 «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил 
(2011-2013 годы)»;

- Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденный 
решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 №67;

- «Правила землепользования 
и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний 
Тагил», утвержденные решением 
Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 № 38;

- Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№2168, «Об утверждении порядка 
подготовки документации по планировки 
территории, разрабатываемой на 
основании решений уполномоченного 
исполнительного органа местного 
самоуправления городского округа 
Нижний Тагил»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектирования 
Свердловской области», утвержден-
ные постановлением Правительства 
Свердловской области № 380-ПП от 
15.03.2010г;

Основание для проектирования
1) Муниципальное задание на 

2012г. и плановый период 2013 и 2014г. 
утвержденное начальником управле-
ния инвестиций и градостроительства 6 
июля 2012года.

2) Техническое задание №10/12 
от 24.07.2012, выданное МКУ управле-, выданное МКУ управле-КУ управле-У управле-управле-
ние инвестиций, архитектуры и градо-
строительства.

Исходные данные для 
проектирования

-письмо за № 1529 от 06.08.2012, 
представленное МУП «ТАГИЛЭНЕРГО».

-письмо за № 6181 от 27.07.2012г. о 
возможности электроснабжения проек-электроснабжения проек-
тируемых объектов в г. Нижний Тагил, 
представленное ОАО «МРСК УРАЛА».

-технические условия за № Г-ЮЛ-140-
ТУп-2012 от 01.08.2012г. подключения 
объекта капитального строительства к 
газораспределительной сети, выданные 
ЗАО «ГАЗЭКС».

-письмо за № 1195-ТО от 03.08.2012г., 
представленное ООО «Водоканал - 
НТ».

-заключение №3601 от 31.07.12 г. , 
представленное МКУ УИАиГ.

-материалы дежурного плана 
М1:2000, материалы топографического 
плана М1:500, выданные МКУ УИАиГ.

-кадастровый план территории  от 

24.07.2012г. № 66/301/12-226106
-кадастровый план территории от 

24.07.2012г. № 66/301/12-226026  
-кадастровый план территории от 

24.07.2012г. № 66/301/12-226284
2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1 Эколого-градостроительная 

ситуация и природно - климатиче-
ские условия. Градостроительная 
ситуация

Территория проектирования располо-
жена в жилом районе «Старая Гальян-
ка» Тагилстроевского административ-
ного района города Нижний Тагил, на 
левом берегу Нижнетагильского пруда.

 Площадь территории: 3,9420 га.
 Граница проектирования проходит:
 - с севера – по границе участков ин-

дивидуальной жилой застройки по ули-
цам Нагорная, И.Федорова, Крайняя, 
Фотеевская; 

- с востока – в створе улицы Фотеев-
ская;

- с юга – по землям общего пользова-
ния;

 - с запада – по границе участков ин-
дивидуальной жилой застройки ПКФ 
«Слава».

2.1.1 Экологическая ситуация
Оценка экологической ситуации 

района проектирования выполнена на 
основании данных, полученных при ви-, полученных при ви-
зуальном обследовании территории и 
данных фондовых материалов по про-
ектируемому микрорайону «Алексан-
дровский».

Участок проектирования 
располагается на расстоянии более 
50 м от уреза воды Нижнетагильского 
пруда. Согласно материалам генераль-. Согласно материалам генераль-
ного плана г. Нижний Тагил территория 
проектирования находится:

- в зоне охраняемого природного 
ландшафта,

- вне водоохранной зоны (50 м по гене- вне водоохранной зоны (50 м по гене- (50 м по гене-
ральному плану) и прибрежной защит- и прибрежной защит-прибрежной защит-
ной полосы Нижнетагильского пруда. 

Участок имеет рельеф с  общим  укло-
ном в сторону пруда, древесно-кустар-
никовая растительность отсутствует.

Согласно письму о фоновых концен-
трациях загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе города Нижний Тагил, 
выданному ГУ «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды с региональными функ-
циями» на территории проектируемого 
микрорайона фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, рассчитанные в соответствии 
с РД 52.04.186-89 «Руководство по 
контролю загрязнения атмосферы» по 
данным многолетних наблюдений ста-
ционарных постов ГУ «Свердловский 
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ЦГМС-Р» (Лицензия Р/2007/0179/100/Л от 19.10.2007 г.) составляют:
Примесь, мг/м3 Без дета-

лизации по 
скоростям и 
направлени-
ям ветра

Скорость ветра, м/с
0-2 3-U*
Направление ветра
Любое С В Ю З

Оксид углерода - 3,548 2,736 2,666 2,940 3,010

Диоксид азота - 0,108 0,092 0,109 0,107 0,097

Оксид азота1 - 0,100 0,064 0,062 0,070 0,075

Диоксид серы - 0,034 0,035 0,026 0,037 0,036

Бенз(а)пирен, мг/
м3х10-6

4,868 - - - - -

Исходя из схемы границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС при-
родного и техногенного характера территория проектирования свободна от какой-
либо существующей и перспективной промышленности. 

На основании анализа экологической ситуации района, можно сделать вывод, 
что по экологическим параметрам территория пригодна для размещения жилой за-
стройки.

2.1.2 Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе проектирования выполнено на 

основании:
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- Постановления Свердловской области №380 - ПП, приложение №20;
- Письмо за № ОМ-06-608/499 от 09.07.2012г. о климатических данных по 

многолетним наблюдениям метеостанции Нижний Тагил, выданное Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Свердловский 
ЦГМС-Р».

Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации 
–1 В.

Подзона по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской 
области – VI.

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими 
основными данными:

среднегодовая температура воздуха - минус 1,2°С
абсолютно максимальная температура воздуха - +37°С
абсолютно минимальная температура воздуха - минус 49°С
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - минус 15,2°С
средняя температура воздуха наиболее теплого месяца - +17,1°С
средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - +23,1°С
преобладающее направление ветра в летний и зимний период – западное.
Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

10 9 7 10 9 21 25 9 18

 Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год

2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, среднегодовая повторяемость превышения которой 
в данной местности менее 5% – 6 м/с.

Коэффициент стратификации атмосферы 160
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, средняя 

месячная относительная влажность воздуха - 134%.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 мм. Причем наибольшее их 

количество выпадает в теплый период года - более 400мм.
Снежный покров устанавливается во I-II декаде октября, сходит в апреле.
2.1.3 Историко-археологическая ситуация
Согласно материалам генерального плана г. Нижний Тагил территория проекти-

рования находится:
-в зоне охраняемого природного ландшафта,
-за границей археологического контроля,
-вне зоны регулирования застройки и хоздеятельности,
-вне охранных зон и вне территорий памятников истории и культуры 
2.1.4 Инженерно-геологическая ситуация
Характер рельефа относительно сложный, связанный с переходом от предгорной 

части к холмисто-увалистому рельефу. Общий уклон поверхности с юго-запада на 
северо-восток. Природный рельеф на большей части не нарушен. 

Нормальный подпорный уровень пруда – составляет 190,9м. Уровень поверхно-
сти проектируемого микрорайона возвышается над уровнем пруда и не подлежит 
затоплению.

Естественный рельеф местности характеризуется чередованием и многообрази-
ем низин и возвышенностей.

Холмистая местность представлена пятью естественными вершинами. 
Склоны холмов имеют уклон от 0,03 до 0,125. Северо-восточный склон, направ-

ленный в сторону Нижнетагильского пруда крутой, имеет уклон 0,154.
Вершины холмов являются водоразделами.
Гидрогеологические условия проектируемой территории характеризуются разви-

тием порово-трещинного водоносного горизонта, приуроченного к скальным грун-
там и элювиальным образованиям. По материалам изысканий подземные воды до 
пройденной глубины 5,0-15,0м не вскрыты.

Распространение в геологическом разрезе участников слабо-фильтрующих раз-
новидностей пылевато-глинистых делювиальных и элювиальных грунтов определя-
ем возможность появления и развития подземных вод верховодки.

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы на исследуемой 
территории не отмечены.

1.2 Существующее использование территории
Территория проектирования  представляет собой пустующий земельный участок. 

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости в границах проекти-
рования расположены ранее учтенные земельные участки с кадастровыми номера-
ми 66:56:0111008:21(площадью 6689 кв.м), 66:56:0111008:22(площадью 20558 кв.м), 
66:56:0111008:23(площадью 4708 кв.м), ранее предоставлявшиеся для огородниче-
ства. Сведения о регистрации прав на вышеназванные участки  отсутствуют. 

Состояние фонда жилых и общественных зданий.
Общественные и жилые здания на территории проектирования отсутствуют.
1.3 Инженерная и транспортная инфраструктура, благоустройство территории
Электроснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Наружные системы водоснабжения
В границах проектирования отсутствует.
Бытовая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Ливневая канализация
В границах проектирования отсутствует.
Поверхностные стоки отводятся по рельефу в Нижнетагильский пруд.
Теплоснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Газоснабжение
В границах проектирования отсутствует.
Связь.
В границах проектирования отсутствует.
Транспортная инфраструктура
В границах проектирования отсутствует. С севера на территорию проектирования 

выходят улицы Нагорная, И.Федорова, Крайняя, Фотеевская, с индивидуальной жи-Нагорная, И.Федорова, Крайняя, Фотеевская, с индивидуальной жи-с индивидуальной жи-
лой застройкой

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1.Проект планировки
3.1.1. Архитектурно-планировочные решения.
Планировочные ограничения.
Граница проектируемой застройки формируется с учетом:
- водоохранной зоны и береговой полосы Нижнетагильского пруда;
-существующей внешней улично-дорожной сетью;
-особенностями рельефа.
В результате нанесения охранных зон, границ проектируемого участка согласно 

координатам, представленным в техническом задании на проектирование, выявля-
ются территории, пригодные для индивидуальной жилой застройки.

Участок  проектирования в соответствии с ранее утвержденной градостроитель-в соответствии с ранее утвержденной градостроитель-ранее утвержденной градостроитель-
ной документацией расположен на территории общего пользования, в зоне охра-
няемого природного ландшафта, примыкает в северной части к территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки. В соответствии с техническим заданием 
№10/12 от 24.07.2012, выданным МКУ управление инвестиций, архитектуры и гра-, выданным МКУ управление инвестиций, архитектуры и гра-ым МКУ управление инвестиций, архитектуры и гра- МКУ управление инвестиций, архитектуры и гра-КУ управление инвестиций, архитектуры и гра-У управление инвестиций, архитектуры и гра-управление инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства, на данной территории спланировано продолжение индивидуаль-
ной жилой застройки. По результатам утверждения проекта планировки и проекта 
межевания необходимо внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки города Нижний Тагил в части изменения (уточнения) гра-
ниц между территориальной зоной индивидуальной жилой застройки и территории 
общего пользования  , а также границ зоны охраняемого ландшафта.

Архитектурно - планировочные решения
Композиционное решение проектируемой застройки обусловлено существующей 

планировкой внешних улиц и дорог, характерным рельефом участка проектирова-
ния. Северный ряд участков сформирован с учетом рельефа местности, в продол-
жении улицы Верхняя до ее пересечения с улицей И.Федорова. Параллельно улице 
Верхняя спланировано продолжение улицы Крайняя с формированием двух рядов 
участков. Для обеспечения доступа (прохода и проезда) к ранее выделенным зе-
мельным участкам по улице Фотеевская предусмотрен проезд от улицы Крайняя до 
улицы Фотеевская. 

3.1.2. Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования - 3,9420 га.
Общая площадь участков под индивидуальное жилищное строительство - 2,9645 га.
Количество участков под индивидуальное жилищное строительство - 14.
Площадь зоны  инженерной инфраструктуры и озеленения (включая  охранные 

зоны сетей) - 0,775 га.
3.1.3. Развитие инженерной инфраструктуры
При планировании территории в жилом районе «Старая Гальянка» на пересече-в жилом районе «Старая Гальянка» на пересече-жилом районе «Старая Гальянка» на пересече-м районе «Старая Гальянка» на пересече- районе «Старая Гальянка» на пересече-е «Старая Гальянка» на пересече- «Старая Гальянка» на пересече-Старая Гальянка» на пересече-» на пересече-на пересече-

нии улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском административном районе разработаны 
мероприятия по подключению к городским инженерным системам водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения, газоснабжения.

Электроснабжение
Категория надежности электроснабжения – III (отдельных потребителей – I), 

Pmax=130кВт. Источники питания – ТРП-1027 ВЛ-10кВ фидер “Вересковый” и ТП-1690.
Для электроснабжения потребителей проектируемой территории жилого района 

« Старая Гальянка» предусматривается установка 2КТП-250/10, с подключением к 
ВЛ-10кВ    фидер “ Вересковый ” и ТП-1690. 

Для подключения запрашиваемой нагрузки выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ  
фидер “ Вересковый ” с применением ВЛЗ-10Кв (СИП-3 3x95, опоры ж/б), от ТРП-
1027 до подключаемой (~2,5км) от ТП-1690- новая ЛЭП.

Выполнить реконструкцию ячейки в ТРП-1019 ф. “Вересковый”, и ячейки 10к в ТП-
1690  с применением ВВ/TEL/.

Выполнить строительство электрической сети 0,4 кВ, для подключения объектов 
потребителей, с применением ВЛИ (СИП 4�95, опоры ж/б). Сеть наружного освеще-�95, опоры ж/б). Сеть наружного освеще-95, опоры ж/б). Сеть наружного освеще-
ния выполнить отдельно от силовой распределительной сети 0,4кВ;

для электроснабжения потребителей 1 категории предусмотреть схемы АВР или 
независимый источник электроснабжения;

согласовать увеличение максимальной мощности от ПС 110/10кВт “Горбуново” 
ОАО  “МРСК Урала”;

при попадании в зону застройки существующих объектов электросетевого хозяй-
ства-предусмотреть выноску сетей.

Расчетная электрическая мощность проектируемой застройки составляет 138кВт.
Длина внеплощадочной электросети составляет 4,516 км.
Питающие сети
Электроснабжение индивидуальных жилых домов территории застройки жилого 

района «Старая Гальянка» выполняется:
магистраль ВЛИ выполняется проводами типа СИП, прокладываемыми по 

железобетонным опорам и кабельной линией (0,4кВ);
ввод в жилые дома выполняется отпайкой кабелем, прокладываемым в земляной 

траншее.
Наружное освещение
Для наружного освещения приняты светильники ЖКУ10-250-025 с натриевой 
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лампой ДНаТ-250 (18штук). Сеть 
выполняется:

- кабелем, проложенным в земляной 
траншее;

- проводом типа СИП, 
прокладываемым по железобетонным 
опорам.

Вдоль центральных улиц по одной 
стороне от дороги, прокладывается 
СИП по металлическим опорам с двумя 
светильниками.  В целях экономии 
энергоресурсов принято вечернее и 
ночное освещение. В ночное время (с 
24 часов вечера и до 7 часов утра) 2/3 
светильников выключаются.

Заземление. Защита от 
перенапряжений.

На опорах, на которых происходит 
ответвление питающего кабеля для 
питания жилых домов выполнить 
повторное заземление нулевого 
провода. Для ремонтных целей на 
концевых опорах установить устройство 
для присоединения переносного 
заземления.

В проекте предусматривается 
молниезащита II категории ГРПБ 
согласно РД 34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. 
п.7.3.44b.

Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемого 

микрорайона предусматривается от 
существующего водовода диаметром 
315мм к жилым домам по проспекту 
Уральский в камере,  с выполнени-
ем закольцовки с водопроводом ООО 
“Водоканал-НТ” по улице Совхозная-
Краснодонская в районе школы №11 по 
улице Совхозная 7.

 В настоящее время водопровод 
Д-315мм к жилым домам по проспекту 
Уральский – тупиковый, в аренде ООО 
“Водоканал -НТ” не состоит, подключе-
ние в водопровод Д-315мм согласовать 
с владельцем сети водопровода (ООО 
“СК” Тагил”).

Диаметр водопровода Д-315мм к жи-
лым домам по проспекту Уральский 
принят с учетом подключения перспек-
тивных объектов.

Источник водоснабжения водопро-
вода Д-315мм к жилым домам по про-
спекту Уральский - кольцевой водопро-
вод Д-800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО “Водоканал 
- НТ”.

Точка подключения к водопроводу 
ООО “Водоканал -НТ” по улице Совхоз-
ная-Краснодонская  в районе школы 
№11 по улице Совхозная 7 в существу-
ющем колодце.

 Диаметр водопровода в районе МКР 
“Александровский ” принять с учетом 
водоснабжения МКР “Александровский 
” согласно ПДП № 31.002.6225, выпол-
неного МУП “Тагилгражданпроект.”

Диаметры уличных сетей водопрово-
да данной жилой застройки принять не 
менее 100мм.

Проектирование выполнять согласно 
СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения” с учетом 
требований по пожаротушению.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода для 
жилой застройки  предусмотрена 
кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттеджной 
застройки с расчетным расходом 15 л/с 
предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на проектируемой  
кольцевой сети противопожарного 
водопровода Ø100 мм.  

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки   должны обеспечивать 
следующие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для жилых 
домов ;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма 

водопотребления составляет 250 л/сут 
на человека, приготовление горячей 

воды будет производиться в газовых 
водонагревателях, расположенных в 
каждом жилом доме. 

Расход воды на полив зеленых 
насаждений   для жилой застройки 
принят 3.5л/сут на м2.   

Количество поливок  1  раз  в сутки, 
согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.3  табл.3, 
примеч. 1.

Расход на полив  Qп = 91,56 м3/сут.
Наружный водопровод запроектирован 

из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 
SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø100мм, ввода водопровода в жилые 
дома выполняются из труб марки ПЭ80 
SDR 13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-
2001 Ø32х2,4 мм.

Заглубление сетей водопровода 
предусматривается на 0,50 м больше 
расчетной глубины проникновения в 
грунт нулевой температуры согласно 
СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

Колодцы на водопроводных 
сетях выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90.

Длина внеплощадочной сети 
водопровода Ø100мм составляет 1,303 км.

Расчётное водопотребление 
проектируемой застройки без учета по-без учета по-
лива составляет 29,4 м3/сут.

Наружные системы водоотведения 
Бытовая канализация
Подключение планируемых объектов – 

в самотечный коллектор хозбытовой кана-
лизации ООО ”Водоканал -НТ” Д-1000мм 
к КНС-16, проходящей вдоль Нижнетагил-
ского пруда с восточной стороны застрой-
ки, или в самотечный коллектор хозбы-
товой канализации ООО “Водоканал-НТ” 
Д-500мм к КНС-16, проходящий с южной 
стороны застройки, с подключением в су-
ществующих колодцах. 

Проектирование вести согласно 
СНиП 2.04.03-85* “Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения”.

Учесть возможность подключения к 
сетям водопровода и канализации су-
ществующих и перспективных объектов 
данного района.

 Проектом предусматривается отвод 
стоков от проектируемой застройки по 
самотечным сетям Ø100. Самотечные 
сети выполняются из полиэтиленовых 
труб Корсис SN8 по ТУ 2248-001-
73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения 
выполняются из сборных 
железобетонных элементов по ГОСТ 
8020-90. 

Норма водоотведения для 
коттеджной застройки с газовыми 
водонагревателями в каждом жилом 
доме – 250 л/сут на человека.

Расчётное водоотведение составляет 
– 29,4м3/сут.

Ливневая канализация
Отвод поверхностных стоков решить 

в комплексе с проектируемой жилой за-
стройкой  жилого района “Александров-
ский”.

Теплоснабжение
Потребность в тепле на 

проектируемую застройку определена 
в соответствии с планировочными 
решениями генплана.

Для индивидуальных жилых домов 
потребность в тепле рассчитана по 
укрупненным показателям, исходя 
из объема зданий, с применением 
удельной отопительной характеристики. 
Для общественных зданий тепловые 
нагрузки приняты по проектам - 
аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки 
застройки предлагается устройство 
автономных источников теплоты на 
природном газе - для индивидуального 
жилого сектора.

При данном решении отсутствуют 
внутриквартальные тепловые сети.

Газоснабжение
Природный газ используется на нужды 

источников теплоты индивидуального 
жилого сектора, а также для бытовых 

нужд населения.
Источником газоснабжения 

проектируемого микрорайона  является 
действующий подземный газопровод 
низкого давления (Ру0,002МПа) 
Ду200мм из стальных труб, 
проложенный по переулку без названия 
от улицы Дружинина к мкр. “Алексан-
дровский” (закольцовка) с точкой присо-
единения в районе пересечения улице 
Верхняя, Крайняя.

Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения 6,75 м3/ч на жилой дом 
при условии выполнения заказчиком 
следующих мероприятий:

строительства распределитель-
ного газопровода низкого давления 
(Ру0,002МПа) с учетом существующей 
перспективной застройки.

Общий расход газа для территории в 
жилом районе «Старая Гальянка» - 63,6 
м3/час.

 Основная магистральная сеть 
газоснабжения предусмотрена 
подземной из полиэтиленовых труб, 
ответвления к жилым домам наземные 
из металлических труб.

3.1.4. Определение параметров 
планируемого строительства систем 
социального обслуживания

Расчетное количество жителей– 45 
человек, что в 22 раза меньше принятой 
единицы расчета в НГПСО 1-2009.66.

В связи с крайне малыми 
расчетными показателями по 
объектам соцкультбыта, территория 
проектирования спланирована под 
индивидуальную жилую застройку без 
размещения в границах проектирования 
объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения с 
планируемым обслуживанием в суще-
ствующей индивидуальной жилой за-
стройке, примыкающей к участку проек-
тирования с севера.

3.1.5. Защита территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и         
техногенного характера

В настоящее время территория 
проектирования входит в зону действия 
ПЧ-15, расположенной по Черноисто-5, расположенной по Черноисто-
чинскому шоссе, 80а. 

Проектирование ведется с уче-
том обеспечения проезда пожарных 
машин, карет скорой помощи, иных 
транспортных средств, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 
3.2.Проект межевания
Проект межевания территории выпол-

нен в соответстсвии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ от 29.12.2004г. №191-
ФЗ и СНиП 11-04-2003г.

Участок проектирования располо-
жен в трех кадастровых кварталах: 
№66:56:0111008, №66:56:0602001, 
№66:56:0111005. В соответствии с раз-
работанным планировочным решением, 
при проведении кадастровых работ не-
обходимо уточнение границы кадастро-
вого деления с переносом ее по оси 
спроектированного продолжения улицы 
Крайняя.

Согласно сведений государствен-
ного кадастра недвижимости, на 
территории проектирования распо-
ложены ранее учтенные земельные 
участки с кадастровыми номерами 
66:56:0111008:21(площадью 6689 кв.м), 
66:56:0111008:22(площадью 20558 
кв.м), 66:56:0111008:23(площадью 4708 
кв.м), ранее предоставлявшиеся для 
огородничества. Данное использование 
земель является нецелевым, сведения 
о регистрации прав на вышеназванные 
участки  отсутствуют, по результатам 
утверждения проектной документации 
необходимо принятие решения адми-
нистрации для внесения изменений в 
сведения государственного земельного 
кадастра с присвоением данным участ-
кам статуса «архивный».

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом ме-
жевания сформировано 14 земельных 
участков (инвестиционных площадок) 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью от 1790,00 кв.м до 
2500,00 кв. м, что соответствует уста-
новленным правилами землепользова-
ния и застройки города Нижний Тагил 
предельным параметрам от 1000,00 кв. 
м до 2500,00 кв.м.  

Помимо инвестиционных площадок 
выделены территории, не подлежащие 
межеванию, занятые транспортными, 
инженерными коммуникациями и со-
оружениями и землями общего пользо-
вания (пешеходными дорожками, газо-
нами).

Геоданные сформированных под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
земельных участков приведены в табли-
цах.

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок № 1 
Площадь участка 2500кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22911.03 25568.24 61° 03.1’ 17.31
2 н2 22919.41 25583.39 151° 03.1’ 81.75
3 н3 22847.87 25622.96 241° 02.4’ 26.87
4 н4 22834.86 25599.45 270° 28.2’ 18.29
5 н5 22835.01 25581.16 350° 21.3’ 77.11
6 н1 22911.03 25568.24

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок №2 
Площадь участка 2050кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22919.41 25583.39 61° 03.2’ 50.14
2 н2 22943.68 25627.27 151° 03.5’ 40.87
3 н3 22907.91 25647.05 241° 03.2’ 50.14
4 н4 22883.64 25603.17 331° 03.5’ 40.87
5 н1 22919.41 25583.39

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города 
Нижний Тагил

Земельный участок № 3 
Площадь участка 2050кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22943.68 25627.27 61° 02.6’ 50.15
2 н2 22967.96 25671.15 151° 02.8’ 40.88
3 н3 22932.19 25690.94 241° 02.9’ 50.16
4 н4 22907.91 25647.05 331° 03.5’ 40.87
5 н1 22943.68 25627.27
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Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №4 
Площадь участка 2050кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22883.64 25603.17 61° 03.2’ 50.14
2 н2 22907.91 25647.05 151° 02.8’ 40.88
3 н3 22872.14 25666.84 241° 03.2’ 50.14
4 н4 22847.87 25622.96 331° 02.8’ 40.88
5 н1 22883.64 25603.17

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №5 
Площадь участка 2050кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22907.91 25647.05 61° 02.9’ 50.16
2 н2 22932.19 25690.94 151° 03.5’ 40.87
3 н3 22896.42 25710.72 241° 02.6’ 50.15
4 н4 22872.14 25666.84 331° 02.8’ 40.88
5 н1 22907.91 25647.05

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №6 
Площадь участка 2050кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22967.96 25671.15 61° 08’40” 1.12
2 н2 22968.50 25672.13 90° 30.05
3 н3 22968.50 25702.18 151° 03’05” 67.21
4 н4 22909.69 25734.71 241° 03’03” 27.42
5 н5 22896.42 25710.72 331° 03’30” 40.87
6 н6 22932.19 25690.94 331° 02’46” 40.88
7 н1 22967.96 25671.15

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №7 
Площадь участка 1905кв.м.Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22968.50 25702.18 90° 00.0’ 37.43
2 н2 22968.50 25739.61 151° 02.6’ 49.10
3 н3 22925.54 25763.38 241° 03.9’ 32.76
4 н4 22909.69 25734.71 331° 03.1’ 67.21
5 н1 22968.50 25702.18

(Окончание на 32-й стр.)
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3655. Т. 164. Объем 8 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №8 
Площадь участка 1790кв.м. 
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22968.50 25743.04 90° 22.23
2 н2 22968.50 25765.27 90° 45.04
3 н3 22968.50 25810.31 90° 0.00
4 н4 22968.50 25810.31 172° 29’01” 15.98
5 н5 22952.66 25812.40 241° 03’24” 53.02
6 н6 22927.00 25766.00 331° 02’47” 47.43
7 н1 22968.50 25743.04

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №9 
Площадь участка 2140кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22833.26 25635.80 61° 02.8’ 49.58
2 н2 22857.26 25679.18 151° 02.7’ 51.78
3 н3 22811.95 25704.25 241° 03.0’ 33.10
4 н4 22795.93 25675.29 313° 23.4’ 54.34
5 н1 22833.26 25635.80

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №10 
Площадь участка 2141кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22857.26 25679.18 61° 02.9’ 41.34
2 н2 22877.27 25715.35 151° 02.7’ 51.78
3 н3 22831.96 25740.42 241° 02.9’ 41.34
4 н4 22811.95 25704.25 331° 02.7’ 51.78
5 н1 22857.26 25679.18

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №11 
Площадь участка 2140кв.м. 
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22877.27 25715.35 61° 04.0’ 41.34
2 н2 22897.27 25751.53 151° 02.9’ 51.77
3 н3 22851.97 25776.59 241° 02.9’ 41.34
4 н4 22831.96 25740.42 331° 02.7’ 51.78
5 н1 22877.27 25715.35

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №12 
Площадь участка 2140кв.м. 
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22897.27 25751.53 61° 02.9’ 41.34
2 н2 22917.28 25787.70 151° 02.9’ 51.77
3 н3 22871.98 25812.76 241° 02.9’ 41.34
4 н4 22851.97 25776.59 331° 02.9’ 51.77
5 н1 22897.27 25751.53

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок №13 
Площадь участка 2140кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22917.28 25787.70 61° 02.9’ 41.34
2 н2 22937.29 25823.87 151° 02.9’ 51.77
3 н3 22891.99 25848.93 241° 02.9’ 41.34
4 н4 22871.98 25812.76 331° 02.9’ 51.77
5 н1 22917.28 25787.70

Жилой район «Старая Гальянка» Ленинского административного района города Нижний Тагил
Земельный участок № 14 
Площадь участка 2500кв.м.
Система координат местная

№ по 
каталогу

№ углов 
поворота 
границ

X, м Y, м Дирекционный угол Длина линии, м

1 н1 22937.29 25823.87 61° 02.9’ 17.83
2 н2 22945.92 25839.47 90° 00.0’ 54.86
3 н3 22945.92 25894.33 191° 28.6’ 33.12
4 н4 22913.46 25887.74 241° 02.9’ 44.35
5 н5 22891.99 25848.93 331° 02.9’ 51.77
6 н1 22937.29 25823.87

Организатор конкурса: Управление по ЖКХ Администрации города Нижний 
Тагил 

Местонахождение организатора: г.Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, 
кабинет 271.

Почтовый адрес: улица Пархоменко, д.1а, г.Нижний Тагил, Свердловская 
область, Россия, 622034

Адрес электронной почты: Е-mail: ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс: 8 (3435) 47-10-57, секретарь комиссии
Основание проведения конкурса:
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

Объект конкурса:
Лот № 1029
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1. Курортная,4 2012 Керамзито- 
бетонные 
стеновые 
панели

3 21 1120 146.6 Холодное 
водоснабжение
Горячее 
теплоснабжение 
отопление 
центральное
электро- 
снабжение
Водоотведение

530 13,82 165,84

1. Курортная,6 2012 Керамзито- 
бетонные 
стеновые 
панели

3 18 891.4 147 Холодное 
водоснабжение
Горячее 
теплоснабжение 
отопление 
центральное
электро- 
снабжение
Водоотведение

474 13,82 165,84

1. Курортная,8 2012 Керамзито- 
бетонные 
стеновые 
панели

3 18 889.1 149.1 Холодное 
водоснабжение
Горячее 
теплоснабжение 
отопление 
центральное
электро- 
снабжение
Водоотведение

437 13,82 165,84

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*.
№ п/п Название работы, услуги Стоимость на 

1 кв.м общ. 
площади, руб./в 
месяц (без 
НДС)

Годовая плата 
на 1 кв.м общ. 
площади, 
руб./в год (без 
НДС)

Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,36 4,32
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома 0,97

11,64

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
1,23

14,76

4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 
системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств

0,99

11,88

5. Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,35

4,20

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов (твердые бытовые отходы)

1,84
22,08

ИТОГО: 5,75 69,00

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. Перечень 
приведен в укрупненном виде.

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация: сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу 
по адресу: г.Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, кабинет 266 в течение 2-х 
рабочих дней с даты получения организатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение 
№4) по адресу: г.Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, кабинет 266 со дня 
опубликования извещения  до 09 час.00 мин. 12.11.2012г. в рабочие дни (09.00-12.00 
час. 13.00-17.00 час.). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте 
с наименованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) 
лота(ов), без наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, зал заседаний (2 этаж), 
12.11.2012г., начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на 
участие в конкурсе: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, зал заседаний (2 
этаж), 13.11.12.2011г, начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
д. 1а, к.207 (2 этаж), 13.11.2012г, начало в 10 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ(И) ДОМОМ(АМИ)


